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14 АВГУСТА - ПРАЗДНИК ИЗНЕСЕНИЯ ЧЕСТНЫХ
ДРЕВ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ
В греческом часослове 1897
года так объясняется происхождение этого праздника: «По причине болезней,
весьма часто бывавших в
августе, издревле утвердился в Константинополе
обычай износить Честное
Древо Креста на дороги
и улицы для освящения
мест и в отвращение болезней. Накануне (31
июля), износя его
из царской сокровищницы, полагали на святой трапезе Великой церкви
(в честь Святой Софии – Премудрости
Божией). С настоящего дня и далее до
Успения Пресвятой
Богородицы, творя литии по всему
городу, предлагали
его потом народу
для поклонения. Это и есть
предъисхождение Честного Креста».
В Русской Церкви это
празднество соединилось
с воспоминанием Крещения Руси 1 августа 988
года. В «Сказании действенных чинов святыя
соборныя и апостольския
великия церкви Успения»,

составленном в 1627 году
по повелению Патриарха
Московского и всея Руси
Филарета, дается такое
объяснение праздника 1
августа: «А на происхождение в день Честного Креста бывает ход освящения
ради водного и просвещения ради людского, по
всем градам и весем».

щением воды совершается
освящение меда.
***
Праздник изнесения Честного Креста установлен
в день первого августа в
Греции Константинопольским патриархом Лукою
при царе Мануиле, а в России – митрополитом Киевским Константином[ и Нестором, епископом
Ростовским, при великом князе Андрее
Юрьевиче.
Причина его установления
была
следующая. Царю
Мануилу и князю
Андрею, находившимся между собою
в мире и братской
любви, случилось в
один и тот же день
выйти на войну:
первому из Константинополя на сарацинов, и второму из Ростова
на болгар.
(Великий князь жил в то
время в Ростове: болгарами же назывались язычники, обитавшие на низовьях
Волги, отсюда они получили и свое наименование).

Известие о дне Крещения
Руси сохранилось в хронографах ХVI века: «Крестися князь великий Владимир Киевский и вся Русь
августа 1».
По принятому ныне в Русской Церкви чину, малое
освящение воды 1 августа
совершается до или после
литургии. Вместе с освя- Продолжение на след. стр.
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Господь Бог даровал им полную
победу над врагами: царь греческий одолел сарацин, а князь
Андрей Боголюбский победил
болгар и покорил их себе, обратив в своих данников.
Когда Андрей шел на войну,
то имел обычай брать с собою
икону Пресвятой Богородицы,
держащей на руках Предвечного Младенца, Господа нашего
Иисуса Христа, и изображение
Честного Креста Христова, который носили среди войска два иерея. Перед самым выступлением
он возносил ко Христу и Богоматери усердные слезные молитвы
и приобщался Божественных
Таин Христовых. Этим непобедимым оружием он вооружался
более, нежели мечами и копьями, и на помощь Вышнего надеялся более, нежели на храбрость
и численность своего войска,
хорошо зная изречение Давида:
«Не на силу коня смотрит Он, не
к [быстроте] ног человеческих
благоволит, – благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его» (Пс.146:1011). Своих воинов князь также
побуждал к молитвам и примером собственных благоговейных
молитв, и прямым повелением, и
все, павши на колени, со слезами молились пред иконою Пречистой Богородицы и Честным
Крестом Христовым. Великий
же князь, взирая на икону, так
говорил в своей молитве:
– О, Владычице, родившая Христа Бога нашего! Всякий, надеющийся на Тебя, не погибнет, и
я, раб Твой, по милости Божией,
имею в Тебе стену и покров и –
Крест Сына Твоего – как оружие
обоюдоострое на врагов. Умоли
Спасителя мира, Которого держишь на руках Своих, чтобы
сила крестная была, как огонь,
попаляющий врагов, хотящих
вступить в брань с нами, и Твое
всесильное предстательство да
поможет нам одолеть их.
После усердной молитвы все лобызали святую икону и Честной
Крест и безбоязненно шли на
врагов: Господь содействовал им
силою крестною и Пречистая Богородица оказывала им помощь,

ходатайствуя за них пред Богом.
Постоянно держась такого обычая пред каждым сражением,
великий князь не изменил ему
и пред битвою против болгар:
он вышел, имея, подобно царю
Константину в древние времена,
впереди войска Крест Господень.
Выступив на поле, после сражения с болгарами, русская рать
обратила последних в бегство
и, преследуя их, захватила пять
городов; в числе их был и город
Бряхимов на реке Каме. Когда же
возвратились после битвы с неверными в свой стан, то увидели,
что от иконы Богоматери с Младенцем-Христом исходят светлые, подобные огненным, лучи,

осиявающие всё войско; это
было в первый день августа месяца. Дивное зрелище еще более
возбудило в великом князе дух
мужества и надежды, и он снова
обратил свои полки в погоню за
болгарами; он сжег большинство
городов их, положив на уцелевшие дань, и опустошил всю землю; после этой победы великий
князь возвратился с торжеством
домой. Греческий царь Мануил,
вышедший со своим войском
против сарацин, в тот же именно
день видел также подобное чудо,
– исхождение от находившейся
вместе с Честным Крестом среди войска иконы Пречистой Богородицы со Спасителем лучей,
осеняющих весь полк, и в этот
день он победил сарацин.
Царь и князь сообщили, воздавая славу Богу, особыми посла-

ниями друг другу об одержанных с помощью Божиею победах
и о чудесном сиянии, исходившем от иконы Спасителя. По
совещании со старейшими епископами, в знак благодарения
Христу Спасителю и Его Пречистой Матери, они установили
праздник в первый день августа.
В воспоминание же силы крестной, вооружившись которой
они победили врагов, повелели
износить священнику из алтаря
Честный Крест и полагать его
среди церкви для поклонения и
лобызания его христианами и
для прославления распятого на
кресте Господа Иисуса Христа.
Кроме того, епископы повелели совершать в этот день освящение воды, отчего и праздник
получил свое название – изнесения Честного Креста, потому
что Честный Крест торжественно вместе с другими святыми
иконами выносится на реки,
колодези и источники. – Празднуем, братие, воздавая хвалу и
благодарение всесильному Богу
и Спасу нашему Иисусу Христу
и Пречистой Его Матери, Владычице Богородице, благоговейно почитая и Честный Крест
Христов; но празднуем с благоговением, благоугождая Богу,
пребывая между собою в мире
и любви, оказывая дела благотворения и удаляясь, памятуя
страх Божий, от грехов: чтобы,
угодивши Создателю нашему и
Владыке, удостоились вечного
празднования со всеми святыми после того дня, когда явится
знамение Сына Человеческого
на небеси (Мф.21:30), – Честный Крест Христов, предыдущий пришествию Судии живых
и мертвых, грядущему с силою
и славою многою, и осияет всех
праведных светлыми и радостными лучами. По совершении
же суда, предъидет всем святым,
предводя их в Царство небесное,
и будут блаженствовать все святые, радуясь бесконечные веки;
к ним, по молитвам Пречистой
Владычицы нашей Богородицы,
да причтет и нас грешных всемилостивый Спас наш Христос.
Аминь.
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26 июня в храме Преображения Господня г.
Долгопрудный состоялось братское совещание
Долгопрудненского благочиния. На совещании
благочинным церквей Долгопрудненского округа протоиереем Андреем Хмызовым до клириков были доведены циркуляры, полученные из
Московского епархиального управления и рассмотрены проекты документов Межсоборного
Присутствия Русской Православной Церкви «О
светской трудовой деятельности священнослужителей» и «Положение о церковных наказаниях
клириков». Далее благочинный сделал доклад о
ходе восстановительных работ Никольского храма поселка Большевик Серпуховского района в
текущем году.

7 июля в Долгопрудном прошло шествие в честь
празднования памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, и Дня семьи,
любви и верности. В нем приняли участие многодетные семьи города. Молитвенное мероприятие
завершилось молебном, который совершил Благочинный Долгопрудненского церковного округа
протоиерей Андрей Хмызов.

1 августа - обретение мощей
прп. Серафима Саровского
Наставления
1. О Боге
Где Бог, там нет зла. Все, происходящее от Бога, мирно и полезно и приводит человека к самоосуждению и смирению.
Если ты не знаешь Бога, то невозможно, чтобы явилась в тебе
любовь к Нему. Ты не можешь
любить Бога, если не увидишь
Его. Видение же Бога бывает от
познания Его: ибо созерцание
не предшествует богопознанию.
О делах Божиих не рассуждай
по насыщении своего чрева: при
наполненном чреве какое может быть видение тайн Божиих?
Бог есть существо неповинное и
вина всех вещей. Бог есть едино существо и едино естество, а
три Лица: Отец, Сын и Святый
Дух; но сии три едино суть. И в
сей святой Троице первого или
последнего нет, большего или
меньшего; но целы три Лица со-

присносущны себе суть и равны.
Чего ради веровать должно, что
есть Троица в единстве и единство в Троице.
2. О вере
Вера, по учению преподобного Антиоха, есть начало нашего соединена с Богом. Истинно
верующий есть камень храма
Божия, уготованный для здания
Бога Отца, вознесенный на высоту силою Иисуса Христа; т.е.
крестом, помощью вервия, т.е.
благодати Духа Святаго. «Вера
без дел мертва есть» (Иак. 2, 26),
а дела веры суть: любовь, мир,
долготерпение, милость, смирение, несение креста и жизнь по
духу. Лишь такая вера вменяется в правду. Истинная вера не
может оставаться без дел; кто
истинно верует, тот непременно
творит и добрые дела. «Вера есть
уповаемых извещение, вещей

обличение невидимых», – говорит апостол Павел. Или: вера
есть не что иное, разве токмо веровать, чего не видим.
3. О надежде
Если человек не имеет излишнего попечения о себе из любви
к Богу и для дел добродетели,
зная, что Бог печется о нем, то
таковая надежда есть истинная
и мудрая.
Продолжение на след. стр.
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А если человек все упования
свои возлагает на свои дела, к
Богу же обращается с молитвою
тогда лишь, когда его постигают непредвиденные беды, и он,
не видя в собственных силах
средств к отвращению их, начинает надеяться на помощь
Божию,– то такая надежда суетна и ложна. Истинная надежда
ищет единого царствия Божия
и уверена, что все земное, потребное для жизни временной,
несомненно дано будет. «Надежда» есть смелость истинная к
Богу, данная в сердце человека
от Божия вдохновения и просвещения. Или: «надежда» есть
добродетель, свыше влиянная,
чрез которую с точным
вероятием ожидаются
блага вечные жизни.
Сия добродетель, основанная в благодати,
которая дается нам
чрез Иисуса Христа в
соблюдении заповедей
Божиих, и бывает известна общением тела
и крови Христовой с
непрестанной молитвой.
4. О любви к Богу
Кто себя любит, тот
любить Бога не может. Душа, исполненная любви к Богу, и во
время исхода своего из тела не
убоится князя воздушного, но
с Ангелами возлетит, как бы из
чужой стороны на родину. Любовь есть влиянная от Бога добродетель, которою мы любим
Бога. Она содержится в исполнении десятословия, т. е. Божия
повеления, в десяти пунктах
состоящего, чрез пророка Моисея преданного на горе Синайской, чтобы всяк человек видел,
что есть угодно Богу и что Ему
противно, угодно Богу благое
или добродетель, противно Ему
злое или грех. Итак, сие Его
повеление или заповеди оные
повелевают творить добро как
Богу угодное, и оные запрещают
творить злое. Добродетель есть
плод, рождающейся от веры,
или благие дела суть исполнение
заповедей Божиих, совершае-

мых с Божиею помощью и с поспешением человеческого разума и с собственною его волею,
рождающейся от любви к Богу и
ближнему.
5. О страхе Божием
«Бойся Бога», говорит премудрый, «и заповеди Его храни»
(Еккл. 12, 13).
А соблюдая заповеди, ты будешь
силен во всяком деле, и дело
твое будет всегда хорошо. Ибо,
боясь Бога, ты из любви к Нему
будешь делать все хорошо. А диавола не бойся; кто боится Бога,
тот одолеет диавола: для того
диавол бессилен. Два вида страха: если не хочешь делать зла, то
бойся Господа, и не делай; и если

хочешь делать добро, то бойся
Господа, и делай.
6. Об отречении от мира
Страх Божий приобретается
тогда, когда человек, отрекшись
от мира и всего, что в мире, соберет все свои мысли и чувства
и весь погрузится в созерцание
Бога и в чувство обещанного
Святым блаженства. Не освободясь от мира, душа не может
любить Бога искренно, ибо житейское, по словам преподобного Антиоха, для нее есть как бы
покрывало.
7. О безмолвии
Совершенное безмолвие есть
крест, на котором должен человек распять себя со всеми страстями и похотями. Но подумай.
Владыка и сам Христос сколько
наперед претерпел разных поношений и оскорблений, потом

уже восшел на крест. Так и нам
нельзя придти в совершенное
безмолвие и надеяться святого
совершенства, если не пострадаем со Христом. Ибо говорит
Апостол, «аще с Ним страждем, с Ним и прославимся»
(Рим. 8, 17). Другого пути нет.
Безмолвие есть, имя бестелесное
в телесном дому любопрится:
«еже прелестно есть» (Св. Иоан.
Леств. в 27 ст.). Безмолвник есть
рекий: «аз сплю, а сердце мое
бдит» (Песн. 5, 2). Затворяй убо
дверь келии – телеси, и дверь
языка – глаголанию, и внутреннюю дверь лукавствию духов.
Иисусова молитва да соединится с дыханием твоим, и тогда
познаешь безмолвия
пользу. Непрестанным призыванием во
внутренности души
Иисуса Христа, тайно ратуяй, супостата
поражает и опаляет.
“Непрестанно пребуди в имени Господа
Иисуса, яко да поглотит сердце Господа и
Господь сердце”,– сказал св. Златоуст.
“Образ
безмолвия
стяжи. Не люби жить
с людьми веществолюбивыми и злообдержимыми; или един
живи, или с братьями не веществолюбивыми и единомудренными. С людьми же веществолюбивыми и злообдержимыми
живущий всяко приобщится и
сам злообстоянию их и поработает человеческим повелениям
и беседам суетным и иным всем
лютым: гневу, печали, неистовым делам, страшным соблазнам, и прочим таковым злообстоятельствам. Если же и кельи,
в ней же сидишь, удободержима
будет, бежи и ее не щади, да не
ослабеешь по любви к ней. Вся
твори, вся чини, да как возможеши безмолвствовать и беспопечителен быть, и тщися пребывать и воли Божией и в брани
с невидимыми. Пребывание во
граде бегай и пустынные терпи”,– сказал монах Евагрий.
Безмолвствующему
первее
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должно иметь как основание
сии пять добродетелей, на нем
же и делание созидается, сиречь:
молчание, воздержание, бдение,
смирение и терпение; делание
же богодухновенных три: псалмопение, молитва и чтение, и рукоделие, если есть немощен, сказал св. Григорий Синаит. “Всем
полезно есть безмолвие и удаление вещей и человеков”,– сказал
преподобный Исихий. Святой
Григорий Синаит полагает основанием безмолвствующему:
Молчание, воздержание, бдение,
смирение и терпение. Мудрость.
«Будьте убо мудры яко змия и
целы яко голуби». (Мф. 10, 16)
Правда. «Яко же хощете, да творят вам человецы: и вы
творите им такожде».
(Лк. 6,31) Целомудрие.
«Воззревый на жену, ко
еже вожделети ея, уже
любодействова с нею в
сердце своем». (Мф. 5, 28)
8. О внимании самому
себе
Ум внимательного человека есть как бы поставленный страж или
неусыпный
хранитель
внутреннего Иерусалима. Стоя на высоте духовного созерцания, он
смотрит оком чистоты
на обходящие и приближающаяся к душе его противные силы, по словам псалмопевца: «и на враги моя воззре око
мое» (Пс. 53, 9). “Внимай себе,
возлюбленный, говорит Исаак
Сирин, и при непрестанном делании, имей пред глазами и приключающаяся тебе скорби, и место пустыни, в которой живешь,
и тонкость ума своего, вместе с
грубостью своего познания, и
продолжительность безмолвия
со многими врачевствами, т. е.
искушениями, какие наводятся
на тебя то истинным врачом по
здравию внутреннего человека, то иногда и бесами и состоят иногда в болезнях и трудах
телесных, иногда в ужасающих
помышлениях души твоей, и в
страшных напоминаниях о том,
что будет при конце; тогда проливаются благодатная теплота

и сладкие слезы, и духовная радость, и подобное. И теперь во
всех обстоятельствах совершенно видишь, что язва твоя начала подживать и закрываться,
т. е. страсти стали ослабевать.
Положи примету и непременно входи сам в себя и смотри,
какие страсти, по твоему замечание, изнемогли пред тобою,
какие истребились и совершенно оставили тебя, какие начали
умолкать вследствие воздержания души твоей, а не удаления
только того, что возбуждало их
и какие научился ты одолеть
разумом своим, а не одним лишением себя причин страсти.
И еще внимай, совершенно ли

видишь, что в гниющей язве
твоей начала нарастать живая
плоть, т. е. мир душевный; и
какие страсти преследуют тебя
одна за другою последовательно и стремительно, и чрез какой
промежуток времени; телесные
ли, или душевные. Эти страсти
или сложные, или смешанные;
и приходят ли в памяти как
слабые, или сильно восстают
на душу,– и как восстают – властительски или яко тать; как
смотрит на них царь-ум, этот
властитель чувств; вступает ли
с ними в брань, когда выступают вперед и объявят войну, и
доводит ли до бессилия своею
крепостью, или и видя не видит
их и вовсе не занимается ими; и
какие вновь образовались; при
том возникают ли страсти в живых образах или в чувстве – без

живых образов, и в памяти без
страстного движения, без размышления о них и без рассуждения. И по этому можно узнавать
меру душевного здравия (Исаак
Сирин, ел. 45, лист. 76 на об.)”.
Чтобы сохранить внимание,
надобно уединяться в себя, по
глаголу Господню: «никогоже на
пути целуйте» (Лк. 10, 4), т.е. без
нужды не говорить, разве бежит
кто за тобою, чтобы услышать
полезное.
9. О попечении о душе
Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Кирилл
Александрийский,
Амвросий
Медиоланский и другие от юности до конца своей жизни были
девственниками; вся их
жизнь обращена была
на попечение о душе, а
не о теле. Так и нам все
старание должно иметь
о душе, тело же подкреплять для того только,
чтобы оно способствовало к подкреплению духа.
Если самовольно изнурять свое тело до того,
что изнурится и дух, то
таковое удручение будет
безрассудное, хотя бы
сие делалось для снискания добродетели.
10. Чем должно снабдевать душу
Душу снабдевать надобно «словом Божиим». Ибо “Слово Божие, как говорит Григорий Богослов, есть хлеб Ангельский,
им же питаются души, Бога алчущие”. Всего же более должно
упражняться во чтении Нового
Завета и Псалтири; Евангелие
и послания апостолов должно
читать стоя пред святыми иконами, а псалмы можно читать
сидя. От чтения Священного
Писания бывает просвещение
в разуме, который оттого изменяется изменением Божиим.
Очень полезно заниматься чтением слова Божия в единении и
прочитать всю Библию разумно.
За одно такое упражнение, кроме других добрых дел, Господь
не оставляет человека Своею
милостью, но исполнит его дара
разумения.
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11. О мире душевном
Ничто так не содействует к стяжанию внутреннего мира, как
молчание, и сколько возможно,
непрестанная беседа с собою и
редкая с другими. Когда человек придет в мир и устроение,
тотчас может и от себя изливать
свет просвещения разума. Прежде человеку надобно повторять
сии слова пророчицы: «да не
изыдет велеречие из уст ваших»
(1Цар. 2, 3), и слова Господни:
«лицемере, изми первее бревно
из очесе твоего, и тогда узриши
изъяти сучец из очесе брата твоего» (Мф. 7, 5). Мы должны все
мысли, желания и действия сосредоточивать к тому, чтобы получить мир Божий, и с Церковью
взывать: «Господи Боже мой, мир
даждь нам» (Ис. 26, 12).
12. О хранении мира душевного
Оскорбления от других должно

переносить равнодушно и приобучаться к таковому расположению духа, как бы они не до нас
касались. Образ такового незлобия мы видим в жизни св. Григория чудотворца, от которого
некая жена блудница всенародно
требовала мзды, якобы за грех
с нею сделанный; а он, нимало
не разгневавшись на нее, кротко сказал некоему своему другу:
«даждь скоро ей цену, колику
требует». Жена только что прияла неправедную мзду, подверглась нападению беса, святитель
же изгнал из нее беса молитвою
. Чтобы сохранить душевный
мир, должно отгонять от себя
уныние и стараться иметь дух
радостный, по слову премудрого Сираха: «многи печаль уби и
несть пользы в ней» (Сир. 30, 25).
Для сохранения мира душевного
также всячески должно избегать

Многоуважаемая, дорогая
Лариса Яковлевна!
Поздравляем Вас с Днем рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья,
Большого счастья,
Божьей помощи в Ваших добрых делах.
Дела Ваши добрые
Храму известны.
Но мало знают прихожане Вас…
Вы трудитесь в другом храме,
Мы очень скучаем по Вас.
Прихожанка Вы наша Отец Владимир Вас благословил,
На дела эти Божии
Он Вас вдохновил.
Сейчас у нас настоятель
О. Александр со святой добрейшей душой,
И святый владыка Ювеналий
Благословил его,
И батюшка мой родной.
Скучаем по Вас мы!
Вы наша навсегда!
Расписание церковных служб читаем,
И благодарны Вам всегда
Ждем Вас, всегда Вам рады!

осуждения других. Снисхождением к брату и молчанием сохраняется мир душевный. Когда
в таком устроении бывает человек, то получает Божественные
откровения. Чтобы не впадать
в осуждения ближних, должно внимать себе; ни от кого не
принимать худых вестей и быть
ко всему мертвым. Когда кто на
тебя лжет и клевещет, терпи с
радостью. А когда кто особенно
тебя обидит, не возмущайся и не
противоречь, прощения проси.
Отрекись сам себя и жизни своей. “Умри всем вещам прежде
смерти твоей, как будто не живешь на сем свете, когда хочешь
начать делать дела Божия”,– сказал св. Златоуст.
Продолжение в след. номере

И поем от всей души:
Дорогую Ларису Яковлевну
На многая, многая, многая лета,
Боже, во здравии сохрани!
С любовью и
Благодарностью,
м. Антонина
и весь приход
14 августа2019 г.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АВГУСТ
1 ( Чт)
2 (Пт)
3 (Сб)
4 (Вс)

5 (Пн)
6 (Вт)
7 (Ср)
8 (Чт)
9 (Пт)
10 (Сб)

11 (Вс)
12 (Пн)

9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист свт. Спиридону
Тримифунтскому.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист Пресвятой Троице.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Обретение мощей прп. Серафима
Саровского чудотворца.
Пророка Илии.
Пророка Иезекииля. Прпп. Симеона, Христа ради
юродивого, и Иоанна, спостника его.
Неделя 7-я по Пятидесятнице.
Мироносицы равноап. Марии Магдалины. Перенесение мощей сщмч. Фоки.
Почаевской иконы Божией Матери. Мчч. Трофима,
Феофила и с ними 13-ти мучеников.
Мчч. блгвв. князей Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида.
Успение прав. Анны,
матери Пресвятой Богородицы.
Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомидийских.
Вмч. и целителя Пантелеимона. Крестный ход.
Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия». Апп. от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и
Пармена диаконов.
Неделя 8-я по Пятидесятнице. Мч. Каллиника.
Апп. от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и
Андроника. Мч. Иоанна Воина. Прп. Анатолия Оптинского, Младшего.
Предпразднство Происхождения Честных Древ
Животворящего Креста Господня. Прав. Евдокима
Каппадокиянина. Заговенье на Успенский пост.
Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Семи мучеников
Маккавеев. Малое освящение воды, освящение мёда.
Начало Успенского поста.
Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомч. архидиакона Стефана.
Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста.

13 (Вт)

9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

14 (Ср)

9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

15 (Чт)

9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Семи отроков, иже во Ефесе.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 9-я по Пятидесятнице. Предпразднство Пре17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
ображения Господня. Мч. Евсигния.
9.00 — Божественная Литургия.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НА17.00 — Великая вечерня. Утреня.
ШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Разрешается вкушение
рыбы. Освящение винограда и плодов.
9.00 — Божественная Литургия.
Попразднство Преображения Господня. Прмч. До17.00 — Вечерня. Утреня.
метия Персянина и двух учеников его.
9.00 — Божественная Литургия.
Свт. Емилиана исп., еп. Кизического.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

16 (Пт)
17 (Сб)
18 (Вс)
19 (Пн)

20 (Вт)
21 (Ср)

22 (Чт)
23 (Пт)
24(Сб)

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

Апостола Матфия.
Мчч. архидиакона Лаврентия, Сикста папы, Феликиссима и Агапита диаконов, Романа, Римских.
Мч. архидиакона Евпла.
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25 (Вс)
26(Пн)
27(Вт)

28(Ср)

29(Чт)

30(Пт)
31(Сб)
1(Вс)

9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 10-я по Пятидесятнице. Мчч. Фотия и Ани17.00 — Вечерня. Утреня.
киты и многих с ними.
9.00 — Божественная Литургия.
Отдание праздника Преображения Господня.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. Прор. Михея. Перенесение мощей прп. Феодосия
Печерского.
9.00 — Божественная Литургия.
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
17.00 — Чин Погребения
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
Плащаницы Божией Матери.
9.00 — Божественная Литургия.
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
17.00 — Вечерня. Утреня.
Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа.
9.00 — Божественная Литургия.
Мч. Мирона пресвитера.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Мчч. Флора и Лавра. Иконы Божией Матери, имену17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
емой «Всецарица»
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Неделя 11-я по Пятидесятнице. Мч. Андрея Страти11.00 — Молебен об учащихся перед
лата и с ним 2593-х мучеников.
началом учебного года
17.00 — Акафист Казанской иконе
Божией Матери.
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