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14 августа – Исторический День 
Крещения Руси

14 августа Православная Цер-
ковь празднует Изнесение  чест-
ных древ Животрящего Креста 
господня. В Русской Церкви 
это празднество соединилось 
ещё и с воспоминанием Креще-
ния Руси  1 августа 988 года (По 
старому стилю).  Не смотря на 
то, что 28 июля мы празднуем 
день памяти равноапостольно-
го князя Владимира и вместе 
с этим вспоминаем и о креще-
нии Руси, исторически сам День 
Крещения Руси при-
ходится на 14 августа, 
о чем упоминается в 
хронографах ХVI века: 
«Крестися князь ве-
ликий Владимир Ки-
евский и вся Русь ав-
густа 1».  Эти два дня 
вовсе не противоречат 
друг другу.Ведь, дело 
в том, что князь Вла-
димир крестил Русь не 
в один день. Это про-
должалось несколько 
дней и даже лет. Но по 
сложившейся совре-
менной церковной традиции 
сегодня День Крещения Руси 
празднуется 15 июля по старо-
му стилю (28 июля н. ст.) в день 
памяти святого равноапостоль-
ного великого князя Владимира.
В Константинополе издавна су-
ществовал обычай освящать 
воду в первый день каждого 
месяца (кроме сентября и янва-
ря) по Уставу, изложенному при 
Константинопольском Патриар-
хе Фотии.

Порядок совершения был сле-
дующим: по окончании утрени, 
вне храма, в присутствии им-
ператора, совершалось водоос-
вящение, а «после водоосвяще-
ния идет протопресвитер, а по 
стопам его архидиакон и про-
топсалт, если есть, или иной кто 
равного звания, - архидиакон, 
неся Крест, а последний - со-
суд со святой водой. Император 
идет навстречу. Протопресви-
тер, взяв Крест от архидиакона, 

подносит его к устам императо-
ра и говорит молитву. Импера-
тор целует Крест, а окружающие 
поют многолетия». Благочести-
вый придворный византийский 
обычай освящать воду в первый 
день каждого месяца, был унас-
ледован Православной Русью 
и положил начало водоосвяще-
нию 1 августа, возможно с этой 
традицией и был связан выбор 
дня крещения для киевлян.

14 августа праздновать подобает 
строго по-церковному, как и по-
ложено в первый день Успенско-
го поста.
Для нас главное иметь духовное 
торжество, сердечное праздно-
вание. Если люди идут в храм, 
если они собраны вместе, ра-
дуются и у них спокойствие на 
душе, вот это очень важно для 
празднования. И в том числе, 
для такого церковного праздно-
вания, которое имеет историче-

ские корни, которое 
нужно для сохране-
ния нашей церковно-
исторической памя-
ти.

Традиции праздно-
вания

Празднование 1 ав-
густа на Руси в XVI-
XVII вв. отличалось 
особой торжествен-
ностью.
Вот как праздновали 
этот день в Москве 

при царе Алексее Михайловиче: 
накануне праздника, то есть в 
канун Спасова заговенья, вече-
ром 31 июля, «с Евдокимова дня 
на Происхожденьев», государь 
выезжал в Симонов монастырь, 
где слушал вечерню, а в сам 
праздник стоял заутреню. 

Продолжение на стр. 2
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Напротив Симонова монасты-
ря, на Москве-реке устраивалась 
иордань, как в день Богоявления. 
Над водой сооружали сень на че-
тырех столбах с карнизом, кото-
рая расписывалась и увенчива-
лась золотым крестом. По углам 
иордани изображались святые 
евангелисты, внутри нее - апосто-
лы и святители. Иорданская сень 
украшалась цветами, листьями, 
изображениями птиц, а около 
нее устраивались два места - для 
государя, в виде круглого пяти-
главого храма, и для патриарха, 
- которые расписывались и укра-
шались резьбой, отгораживались 

позолоченной решеткой; помост 
вокруг них застилали алым сук-
ном. В назначенное время, под 
колокольный звон государь вы-
ходил на воду, окруженный боя-
рами и служилыми людьми, для 
торжественного освящения воды.
После прочтения молитв и по-
гружения Креста в воду государь 
с боярами опускался в иордань, 
возложив при этом на обычное 
выездное платье святые Кресты 
с мощами - золотые, унизанные 
драгоценными камнями. Один 
из Крестов принадлежал перво-
му Московскому Митрополиту 
- святителю Петру, другим благо-

словила царя Алексея его бабка, 
инокиня Марфа Ивановна. Пере-
одевшись под «сенью» в сухое 
платье, царь прикладывался к 
Кресту и принимал патриаршее 
благословение. Духовенство ос-
вященной «иорданской» водой 
кропило войска и знамёна, а же-
лающим разливалась святая вода. 
Два серебряных сосуда с этой во-
дой отправлялись в царский дво-
рец.
После чина водоосвящения 
устраивались народные гуляния.

https://hersones.org/

10 июля в Преображенском храме города Долго-
прудный ответственный за оформление имуще-
ственных прав на землю, здания храмов и другие 
объекты недвижимости Московской епархии 
протоиерей Артемий Гранкин провел выездную 
консультацию для духовенства Долгопрудненско-
го церковного округа. В ходе мероприятия отец 
Артемий ответил на многочисленные вопросы, 
касающиеся оформления приходской недвижи-
мости.

Казанский Храм - красавец наш -
Отец Владимир передал
Отцу настоятелю Александру Суворкину;
В Шубино его он повстречал.

«Дорожки наши пересекутся», -
Сказал ему святой отец.
«Служить ты будешь долго, долго, вечно!
Этот приход дарю тебе».

И правда, правда, я так рада,
И чувствую всем сердцем и душой -
Благодатно служит наш настоятель,
Всем дарит радость Божью и покой.

Для меня большое счастье
С любимой матушкой его!
Они меня не выгоняют,
И разрешают петь еще, еще!

Благословение о. Владимира,
Его молитвы в Небесах
Нас охраняют, помогают
Настоятель для меня как Божий клад.

Есть прихожанка в нашем Храме -
Лариса Яковлевна; давно
Благословил её о. Владимир,
Нам с нею очень повезло.

Нам составляет расписание
Церковных служб с тех пор.
Брошюрки батюшкины печатала его -
Вот преданность для храма нашего.

Вас поздравляю с Днем рождения,
Лариса Яковлевна моя!
От всей души здоровья, счастья Вам желаю
На многая и благодатные года!

С искренней любовью о Господе,
с благодарностью ко всем преданным храму

м. Антонина Симакова
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Воинство Перуна. Почему силовики 
и спортсмены становятся язычниками?

— Бездействие со стороны Церк-
ви приводит к тому, что пропа-
ганда здорового образа жизни и 
физической активности нередко 
ведёт к возрождению языческо-
го отношения к человеческому 
телу, — заявил недавно патриарх 
Кирилл. — Когда мы стали по-
лучать информацию о том, что 
среди спортсменов становятся 
популярными языческие воззре-
ния, мы вначале отнеслись к это-
му как к некой странности, как к 
исключению из правил. Но, по-
сле того как был собран большой 
объём информации, мы поняли, 
что и в спортивной среде, и в 
среде военнослужащих, особен-
но тех, кто задействован в специ-
альных операциях с риском для 
жизни, становятся популярными 
идеи, проистекающие 
из языческого отно-
шения к человеку.
Р а с п р о с т р а н е н и е 
славянского неоязы-
чества (сами адепты 
этой веры называют 
её «родной», а себя — 
родноверами), судя 
по словам патриарха, 
тревожит Русскую 
православную цер-
ковь не на шутку.
О ком и чём идёт 
речь? В группе участ-
ников действующего 
с 2007 года в Москве клуба сме-
шанных единоборств «Р.О.Д.Ъ.» 
во «ВКонтакте» можно найти 
выложенный там 22 июля 2014 
года фотоальбом «День Перуна». 
Знакомый с родноверием чело-
век сразу поймёт, что место с чу-
рами (идолами богов), где сняты 
эти фотографии, — это извест-
ное капище (обрядовое место) 
Красотынка под городом Мало-
ярославцем Калужской области. 
Принадлежит оно крупнейшему 
объединению родноверов Союз 
славянских общин Славянской 
родной веры (ССО СРВ). Банне-
ры ССО СРВ, с которыми род-
новеры шли на «русском марше» 

4 ноября 2013 года, мы видим 
на первых фото в фотоальбоме 
«День Перуна» в группе участни-
ков клуба «Р.О.Д.Ъ.».
На фотографиях мы видим среди 
молодых бойцов клуба (название 
которого совпадает с именем вер-
ховного бога языческих славян) в 
фирменных футболках и общин-
ников в вышитых рубахах двух 
известных боксёров, неодно-
кратно занимавших в последние 
годы титулы чемпионов мира по 
версии WBA, — Александра По-
веткина и Дениса Лебедева. Оба 
также облачены в вышитые сла-
вянские рубахи, причём у Повет-
кина на вышиванке на груди хо-
рошо различим повторяющийся 
свастический узор.

Прославленных спортсменов не 
смущают крупно вырезанные на 
чуре, на фоне которого они фо-
тографируются, сдвоенные руны 
в виде молний, очень похожие на 
символику СС.
Крайний слева на фотографии 
у изваяния языческого боже-
ства человек в красной выши-
той рубахе — президент клуба 
«Р.ОД.Ъ.» Иван Иванов. В его 
профиле во «ВКонтакте» мож-
но найти и фотографии с капищ 
за другие годы. В фотосессии за 
8–10 августа 2016 года, где Ива-
нов снимается на фоне чуров, 
есть и его совместные фотогра-
фии с Лебедевым и Поветкиным, 

а также с группой крепких ребят 
в фирменных футболках клуба 
«Р.ОД.Ъ.».
На сайте клуба об Иванове со-
общается: «Служил в ВДВ 
(1991–1993 годы), служба в ОВД 
(1991–2011 годы), подполковник 
милиции (в запасе), с 2007 года 
по н.в. — руководитель клуба 
«Р.О.Д.Ъ.»… Статус — «ветеран 
боевых действий»… Исполни-
тельный директор Ассоциации 
спортивных, патриотических и 
ветеранских организаций «Щит 
и меч».
Как видим, создал и возглавил 
клуб единоборств с родноверче-
ским уклоном Иванов, ещё рабо-
тая в милиции. В интервью сайту 
«Неравнодушные люди» он рас-
сказал об этом 13 июня 2017 года 

так: «Когда мы открыва-
ли наш клуб, мы были 
уверены, что здесь нач-
нутся боевые действия. 
Начнётся недовольство 
представителей Кавка-
за, будет непонимание 
со стороны правоохра-
нительных органов. На 
тот момент Ян служил в 
ФСБ, я в МВД, и мы от-
давали себе отчёт, что 
наши сослуживцы, воз-
можно, будут иметь к 
нам какие-то вопросы».
Речь про генерального 

директора клуба «Р.ОД.Ъ.» Яна 
Кочетова. На сайте клуба о нём 
сказано: «Служил в пограничных 
войсках, служба в органах госу-
дарственной безопасности, под-
полковник Федеральной службы 
безопасности РФ (в запасе), с 
2016 года по н.в. — генеральный 
директор Клуба «Р.О.Д.Ъ.».
«Р.ОД.Ъ.», как подчёркивает его 
президент, — это не просто клуб 
смешанных единоборств. В ин-
тервью, опубликованном 19 ноя-
бря 2014 года на YouTube-канале 
клуба, у Иванова спрашивают: 
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«То есть у вас не просто клуб, вы 
создали некое…» «...сообщество, 
конечно, — отвечает президент 
«Р.О.Д.Ъ.». — По поиску смысла 
жизни и верного, здравого пути!» 
Он говорит, что лично читает за-
явления желающих вступить в 
клуб и «сюда доходят именно те, 
кто хочет изменить себя к лучше-
му».
Он упоминает про роль песен 
«Николая Емелина… в формиро-
вании клуба, именно в принятии 
решения, как назвать наш клуб 
и насколько далеко нам пойти в 
этом процессе».
— Наши знамёна реют над нами, 
встанем по кругу братья-славяне. 
Ярая сила послана свыше, пусть 
нашу песню противники слы-
шат! …Бей в барабаны, готовим-
ся к бою, За нашу Русь, за наше 
Родное! — поёт в песни «Род» 
Николай Емелин. — Ты и я, ты и 
я — одна кровь, одна семья!
В том же интервью 2014 года пре-
зидент клуба «Р.О.Д.Ъ.» упоми-
нает в чисто военных терминах, 
что, опираясь на подготовлен-
ный в клубе персонал, он имеет 
«развязанность рук для наступа-
тельных действий».
Тем более что число участников 
клуба «Р.О.Д.Ъ.» походит на не-
большую армию. В том же интер-
вью 2014 года упоминается, что с 
2007 года «через клуб прошло не-
сколько тысяч человек, занима-
ется триста пятьдесят». С тех пор 
эти цифры заметно увеличились.
На Поветкине и созданный им 
фонд «Возрождение» (через него, 
в частности, подаются заявки на 
государственные гранты) замы-
кается целая сеть подобных клу-
бов в регионах.
Например, это курский бойцов-
ский клуб «Сварог», открытый 
в родном городе Поветкина. На 
фотографиях на стене зала в клу-

бе виден огром-
ный, во всю стену 
портрет чемпиона.
Клуб не просто на-
зван в честь ещё 
одного верховного 
божества языче-
ских славян. Его 
эмблемой взят 
символ, очень по-
хожий на тот, ко-
торый в 2007 году 
популяризировал-
ся националиста-
ми-неоязычника-
ми под названием 
«Сварогов ква-
драт» как символ 
их религиозно-
го движения. На 
опубликованном 
в 2016 году в со-
обществе руково-
дителем клуба Романом Красни-
ковым эскизе фирменных шорт 
клуба — свастический коловрат.
В фотоальбоме Красникова во 
«ВКонтакте» есть как изобра-
жения свастического коловрата, 
так и демотиваторы с надпися-
ми «Крещение Руси — геноцид 
славян». Курский «Сварог» под-
держивает связи с одноимённым 
клубом в Москве, организаторы 
которого прямо позиционирова-
ли свою связь с неоязычеством, а 
участники выезжали на капище. 
Об этом «Свароге» Лайф писал 
в связи с тем, что в сообществе 
клуба в соцсетях присутствовало 
большое количество расистских 
призывов и символики, а сам 
клуб посещали националисты (в 
клубе представители Следствен-
ного комитета при поддержке 
бойцов Росгвардии изъяли экс-
тремистскую литературу и па-
троны). В ходе визита Красников 
сфотографировался с одним из 
владельцев московского «Сваро-

га» на фоне развешанных импер-
ских флагов с коловратом и про-
чей подобной символикой.
При этом Красников не толь-
ко является главным тренером 
Курского отделения Союза ММА 
России, но и возглавляет Курское 
городское отделение «Боевого 
братства». Как можно узнать из 
официальных данных, опубли-
кованных во время праймериз 
«Единой России» в Курске в мае 
2017 года (в своём избиратель-
ном округе Красников занял тре-
тье место), в 1998–2000 годах он 
участвовал в контртеррористи-
ческой операции на Северном 
Кавказе и является ветераном 
боевых действий. О роде войск 
можно понять из поздравлений 
Красниковым 5 ноября 2017 
года на странице во «ВКонтак-
те» с Днём военной разведки: 
«Поздравляю всех причастных к 
этому дню, бывших разведчиков 
не бывает! Силы, крепости духа, 
быть всегда внимательными к 
маневрированию врага».
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Впрочем, симпатизантов не-
оязычества хватает и среди быв-
ших сотрудников МВД.
22 декабря 2008 года в Воронеже 
в здании ТЦ «Ярмарка» был тор-
жественно открыт Центр славян-
ской культуры «Дом Сварога» 
площадью около 300 кв. м.
— В центре три просторных зала. 
Проходя через них, 
мы попадаем в ми-
нувшую эпоху — 
предс тавленные 
на картинах обра-
зы завораживают 
своей глубиной и 
реалистичностью, 
— отмечали жур-
налисты. Среди 
прочего они упо-
мянули такую ин-
тересную деталь: 
этот центр был «от-
крыт по инициати-
ве местной орга-
низации ветеранов 
РУБОП».
Как к ветеранам Регионально-
го управления по борьбе с ор-
ганизованной преступностью 
(РУБОП), структуры, существо-
вавшей в 1993–2001 годах, отно-
сился «Дом Сварога», который 
журналисты в 2016 году характе-
ризовали «как главный культур-
ный и координационный центр 
воронежских язычников»?
13 июня 2016 года в офисе част-
ного охранного предприятия 
(ЧОП) «Бумеранг», расположен-
ного в том же ТЦ «Ярмарка», 
было найдено тело его совладель-
ца — 61-летнего Виктора Кусова. 
Застрелил Кусова, владевшего 
40% уставного капитала «Буме-
ранга», его бывший коллега по 
правоохранительным органам, а 
затем в 2003 году соучредитель и 
совладелец того же ЧОПа (51% 
уставного капитала) 60-летний 

Александр Гончаров.
Из сообщений в СМИ стало из-
вестно, что Кусов владел также 
31% уставного капитала Центра 
славянской культуры «Дома Сва-
рога», а прочие, очевидно, при-
надлежали в равных долях его 
коллегам по «Бумерангу» Гонча-
рову и Юрию Третьякову.

— Кусов до 1996 года возглавлял 
отдел по борьбе с организованной 
преступностью в воронежском 
РУБОПе. Зачистил Воронеж от 
бандитских группировок, но при 
этом на ключевые позиции в ра-
нее крышуемом криминалом биз-
несе расставил своих людей и со-
хранял там влияние до середины 
2010-х годов, — утверждает ис-
точник Лайфа в правоохранитель-
ных органах. — После увольнения 
вместе с бывшими коллегами Гон-
чаровым (до 1995 года возглавлял 
отдел по борьбе с коррупцией в 
воронежском РУБОП) и Третья-
ковым сохранил позиции в сфере 
безопасности региона, создав сеть 
ЧОПов (Третьяков зарегистриро-
вал «Бумеранг» уже в 1995 году, 
сразу после ухода из органов), — 
фактически силовые структуры, 
охранявшие подконтрольный им 
бизнес. В эти частные охранные 

предприятия они набирали быв-
ших сотрудников МВД (спецна-
зовцев, оперативников, участко-
вых) и других силовых структур.
Зачем же этим влиятельнейшим 
и богатым людям понадобилось 
неоязычество и почему так трево-
жится патриарх?
— Ещё будучи сотрудниками 

МВД, Кусов и Гонча-
ров раздавали кол-
легам опусы неоя-
зыческих идеологов 
Александра Аратова, 
Александра Асова, 
Валерия Дёмина (ав-
тор книг про Гипер-
борею, арктическую 
прародину арийской 
расы) и т.п. и обсуж-
дали их содержание, 
— утверждает тот же 
источник Лайфа. — 
Сначала это было для 
них времяпровожде-
нием «чисто по при-

колу», но потом, создав в нулевые 
годы бизнес-империю, они реши-
ли скрепить её некоей идеологией, 
и здесь неоязычество им очень 
подошло. Немногочисленных и 
маргинальных общинников-род-
новеров они сразу же подмяли и 
использовали для своих целей.
Лидером в этой троице изначаль-
но был Кусов, но затем Гончаров 
начал теснить его и отбирать вли-
яние, вплоть до того, что у быв-
шего главы РУБОПа эффективно 
«отжали» его долю в «Бумеранге» 
и Доме «Сварога», а затем убили в 
лучших традициях «лихих 90-х».
А вот пример из другого региона. 
Журналист «Известий», описы-
вая 31 июля 2007 года двадцатый 
съезд Союза славянских общин 
Славянской родной веры (ССО 
СРВ) на капище в Калужской об-
ласти, рассказал про одного из 
делегатов: «Олег из Кирова, под-
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жарый, лет 40, отставной офицер 
милиции. Теперь он адвокат и гла-
ва тамошней общины».
Речь об Олеге Фёдорове, живу-
щем в городе Кирсе Кировской 
области и являющемся одним из 
жрецов региональной общины 
родноверов. Судя по данным его 
профиля в соцсетях и анкетах на 
сайтах трудоустройства, в 1989 
году он закончил Рязанскую ака-
демию права и экономики МВД, 
а с 2004 года подвизается уже в 
качестве адвоката. Лакуна между 
этими датами, очевидно, — служ-
ба в МВД.
Гораздо интересней люди, реги-
стрировавшие 27 сентября 2006 
года в Кирове региональную об-
щественную организацию «Сла-
вянская община на Вятке «Родо-
вое наследие». Это была именно 
неоязыческая община, так как от 
её имени в Интернете размеща-
лись приглашения на праздники 
родноверов, а позже прокурату-
ра Кировской области вынесла ей 
предупреждение о недопустимо-
сти экстремистской деятельности 
в связи с тем, что «в ходе прове-
дения публичных мероприятий 
21.06.2008 года на так называемом 
капище (место вокруг идола бога 
Перуна), расположенном в лесном 
массиве у р. Медянка Юрьянского 
района Кировской области, ис-
пользовалась символика и атри-
бутика, сходная до степени сме-
шения с нацистской» (сдвоенные 
руны-молнии).
По проверке по базам юриди-
ческих лиц по ИНН (номер 
434601217358) выясняется, что 
один из соучредителей общи-
ны «Родовое наследие» — Олег 
Александрович Баталов — также 
единолично зарегистрировал 19 
октября 2000 года ЗАО «Охран-
ное агентство «Чепецкая охран-
ная компания», а затем 13 октября 

2004 года зарегистрировал дей-
ствующее по настоящий день ЗАО 
«Охранное агентство «Чепецкая 
охранная компания — 1» и возгла-
вил зарегистрированное другими 
физлицами ООО «Кирово-Чепец-
кое охранное предприятие — 1».
— Имеют в собственности… ряд 
собственных производствен-
ных структур, включая охранное 
предприятие, — писал о создате-
лях общины «Родовое наследие» 
9 октября 2006 года на одном из 
родноверских форумах лидер но-
вороссийской общины «Славян-
ское наследие» Славер (Георгий 
Максименко), занимавший тогда 
пост верховного волхва ССО СРВ.
Это же подтвердил Лайфу один из 
соучредителей в 2006 году общи-
ны «Родовое наследие» — Андрей 
Воронин: «У одного из основа-
телей была определённая связь с 
охранным бизнесом ввиду право-
охранительного прошлого».
Речь идёт об одной из крупней-
ших охранных фирм региона. На 
её соучредителя Андрея Дудни-
кова зарегистрированы также 
ООО «Кирово-Чепецкое охран-
ное предприятие — 2» и целая 
сетка охранных компаний ниже 
уровнем — ООО «КОП-1», ООО 
«КОП-2», ООО «КОП-3», ООО 
«КОП-4», ООО «КОП-5», ООО 
«КОП-6», ООО «КОП-7».
— В УМВД России по Кировской 
области состоялось подписание 
соглашений о сотрудничестве 
между начальником областно-
го УМВД генерал-лейтенантом 
полиции Сергеем Солодовнико-
вым и представителями шести 
частных охранных структур: 
директором ООО ОП «Ангел» 
Владимиром Самоделкиным, 
директором ООО ЧОП «Альфа» 
Владимиром Батаевым, директо-
ром ООО ЧОО «Вятка-Безопас-
ность» Алексеем Сташко, ди-

ректором ООО ОА «Кировское 
охранное предприятие» Олегом 
Баталовым, директором ООО 
«Фемида» Сергеем Урванцевым, 
директором ООО ЧОП «Легион» 
Андреем Веселухиным, — сооб-
щалось 18 февраля 2014 года на 
сайте Управления МВД по Ки-
ровской области о сотрудниче-
стве с крупнейшими охранными 
фирмами области.
Ещё интересный момент — со-
учредителем в 2006 году общины 
«Родовое наследие» также высту-
пил Сергей Воронин, родновер с 
именем Миробор, в профиле ко-
торого в соцсетях указана сверх-
срочная служба в неназванной 
воинской части. А его полный 
тёзка в 2004–2007 годах являлся 
соучредителем кировского ре-
гионального отделения обще-
ственной организации «Россий-
ская организация сотрудников 
правоохранительных органов». 
Андрей Воронин подтвердил 
Лайфу, что речь идёт об одном и 
том же человеке.
Конечно, большинство из упо-
мянутых людей предпочитает 
не демонстрировать связь с не-
оязыческим культом, особенно 
после многочисленных прове-
рок общин на экстремизм. Так, 
сильно снизил свою публичную 
активную в неоязыческом поле 
и Поветкин. Многие разочаро-
вались в идеях неоязычества, 
как, например, Денис Лебедев, 
— по словам источников Лай-
фа, уже более года как боксёр 
вернулся в православие. Тем не 
менее родноверие притягивает 
к себе значительное число мо-
лодых спортсменов, многие из 
которых затем делают карьеру 
в силовых структурах и спецпо-
дразделениях.

https://life.ru/
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АВГУСТ
1 ( Ср) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Обретение мощей прп. Серафима Саровского 

чудотворца.
2 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия

17.00 — Вечерня. Утреня. 
Пророка Илии.

3 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня. 

Пророка Иезекииля. Прпп. Симеона, Христа ради 
юродивого, и Иоанна, спостника его.

4 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Мироносицы равноап. Марии Магдалины.

5 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист свт. Спиридону 
Тримифунтскому.

Неделя 10-я по Пятидесятнице. 
Почаевской иконы Божией Матери. Мчч. Трофима, 

Феофила и с ними 13-ти мучеников.
6 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия

17.00 — Вечерня. Утреня. 
Мчч. блгвв. князей Бориса и Глеба, во Святом Креще-

нии Романа и Давида.
7 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия

17.00 — Вечерня. Утреня. 
Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы.

8 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Ни-
комидийских.

9 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня. 

Вмч. и целителя Пантелеимона. Крестный ход.

10 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня. 

Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Оди-
гитрия». Апп. от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и 

Пармена диаконов.
11 (Сб) Предпразднство Преображения Го-

сподня. Мч. Евсигния.
Мч. Каллиника.

12 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист Пресвятой Троице.

Неделя 11-я по Пятидесятнице. Мч. Иоанна Воина.

13 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня. 

Предпразднство Происхождения Честных Древ 
Животворящего Креста Господня. Прав. Евдокима 

Каппадокиянина. Заговенье на Успенский пост.
14 (Вт) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия

17.00 — Вечерня. Утреня. 
Происхождение (изнесение) Честных Древ Живот-

ворящего Креста Господня. Семи мучеников Макка-
веев. Малое освящение воды, освящение мёда. Нача-

ло Успенского поста.
15 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия

17.00 — Вечерня. Утреня. 
Перенесение из Иерусалима в Константинополь мо-

щей первомч. архидиакона Стефана.
16 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия

17.00 — Вечерня. Утреня. 
Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста.

17 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня. 

Семи отроков, иже во Ефесе: Максимилиана, Иам-
влиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакусто-

диана (Константина) и Антонина.
18 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Предпразднство Преображения Господня. 

Мч. Евсигния.
19 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Великая вечерня. Утреня. 
Неделя 12-я по Пятидесятнице. 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Разрешается вкуше-

ние рыбы. Освящение винограда и плодов.
20 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия

17.00 — Вечерня. Утреня. 
Попразднство Преображения Господня. Прмч. До-

метия Персянина и двух учеников его.
21 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия

17.00 — Великая вечерня. Утреня. 
Свт. Емилиана исп., еп. Кизического.

22 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня. 

Апостола Матфия.

23 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня. 

Мчч. архидиакона Лаврентия, Сикста папы, Фели-
киссима и Агапита диаконов, Романа, Римских.



8

Главный редактор: протоиерей Александр Суворкин
Редакционный совет: А. И. Симакова, 

молодежный клуб «Звонница».
УЧРЕДИТЕЛЬ: Местная религиозная организация 

православный приход Георгиевского храма 
г. Долгопрудный Московской области Московской  

епархии Русской Православной Церкви.

Просьба не использовать 
газету в хозяйственных целях. www.georg-prihod.ru

e-mail: georg-hram@yandex.ru
тел. (498) 698-70-36, 698-70-37, 

8 (926) 710-57-34
Газета распространяется бесплатно. 

Тираж 500 экземпляров.

Банковские реквизиты 
храма:

Местная религиозная организация православный приход 
Георгиевского храма
г. Долгопрудный Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви
КПП 500801001 ИНН 5008018680 
Р/С 40703810440260123095
К/С 30101810400000000225 
БИК 044525225 
ПАО Сбербанк
г. Москва.

24 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня. 

Мч. архидиакона Евпла.

25 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними. Преставле-
ние, перенесение мощей прп. Максима Исповедника.

26 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист Казанской иконе 
Божией Матери.

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Отдание праздника 
Преображения Господня.

27 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. 
Прор. Михея. Перенесение мощей 

прп. Феодосия Печерского.
28 (Вт) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Чин Погребения Плащани-
цы Божией Матери.

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

29 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня. 

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. 
Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукот-

ворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа.
30(Чт) 9.00 — Божественная Литургия

17.00 — Вечерня. Утреня. 
Мч. Мирона пресвитера.

31(Пт) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня. 

Мчч. Флора и Лавра. Иконы Божией Матери, имену-
емой «Всецарица»

1.09
(Сб)

9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников.

2.09
(Вс)

7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
11.00 — Молебен об учащихся перед 
началом учебного года.
17.00 —Акафист св. Иоанну Предтече.

Неделя 14-я по Пятидесятнице. Прор. Самуила


