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СЛОВО В ДЕНЬ РОЖДЕСТВА
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

«Неплодства (Иоакима и
Анны) преложение (разрешение), мирское благих разреши неплодство» (Канон
праздника 1-й, песнь 8-я).
Эти слова нынешнего
праздничного канона означают то, что неплодный
в добродетелях духовных мир «разрешился»
от этого неплодства чрез
рождение Богородицы,
разрешившей
неплодство Иоакима и Анны.
Как в древности процвел сухой Ааронов жезл
(Чис. 17, 8), так ныне чрез
«тогда убо образуемое,
ныне же действуемое»14
рождение от бесплодных
Иоакима и Анны Пресвятой Девы открылась
возможность для человеческого естества произрастить лучший цвет свой
Христа, Спасителя мира.
Сколь неплоден был духовно мир пред пришествием Христовым на
землю, об этом засвидетельствовала с очевидностью история; ибо как
было в дни Ноя, когда
«всякая плоть растлила
путь свой» (Быт. 6, 11, 12),
за что была обречена на

погибель в водах потопа,
так было и в первое пришествие Сына Человеческого (Лк. 17, 26 и далее),
когда Сам Он явился на
земле во плоти, чтобы
спасти духовно-растленный от плотских похотей
мир (Рим. 1, 24–32); так
будет и во второе прише-

которых большею частью
под внешним покровом
добра таились глубоко
внутри укоренившиеся
страсти, в особенности же
гордость, чуждая истинной любви к людям (какова, например, добродетель стоиков).
Такими духовно-бесплодными остаются и доселе
народы, не уверовавшие
во Христа, как, например, японцы, которые,
восприняв у европейских
народов образ христианской добродетели, не приносят действительного
духовного плода в самой
жизни, так как, имея одинаковые по видимости с
христианскими народами добродетели, остаются внутренно чуждыми
последним и только ради
тщеславной похвалы пред
европейскими народами,
которым хотят казаться
народом
цивилизованным, стараются быть подобными им в христианском образе жизни.

ствие Христово, когда по
крайней привязанности
к благам и страстям земным духовно-бесплодная
по неверию во Христа
часть человечества уподобится соляному столпу
(Лк. 17, 31–32). Конечно,
были и в языческом мире
добродетели, но доброде- Продолжение на след. стр.
тели лишь человеческие, в
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Впрочем, оставив язычников,
обратимся к самим народам, называемым христианскими. Не
делаются ли и они все более и
более духовно бесплодными по
мере того, как утрачивают веру
во Христа? Ибо о чем, как не о
духовном бесплодии их, свидетельствует уменьшение веры
их в возможность осуществления христианских добродетелей? Этот упадок христианской
веры у современных народов
с особенною силою выразился
в учении, хотя и окончившего
безумием, мыслителя Ницше,
который говорил, что христианские добродетели: смирение,
сострадание, любовь и другие
ведут человечество к упадку, что
не добродетельнее должно быть
человечество для того, чтобы достигнуть совершенства, а злее. О
чем, как не о крайнем
упадке веры в силу
добра, во всепобеждающую силу любви, образ которой
явил нам Христос,
свидетельствует это
преклонение
пред
силою зла, господствующего в мире,
являющегося законом
естественной
жизни разве лишь
до тех пор, пока она
не
преобразована
духом Христова учения? В сердцах многих из современных людей остается уже без всякого отзвука
призыв Церкви Христовой возлюбить Бога: им кажется невозможным любить Бога, Который
невидим, так как у них все более
и более ослабевает самая вера
в Бога как Существо живое, невидимо и чудесно действующее
непрестанно в мире, они хотят
говорить только о делах любви к
ближним, которых видят и которым считают возможным делать
добро собственными силами,
не прибегая к помощи Божией.
Но не явно ли, что любви к себе
подобным гораздо менее стало
в ослабевших верою во Христа
людях, чем в христианах первых
веков, о которых замечает пи-

сатель книги Деяний апостольских: «У множества же уверовавших было одно сердце и одна
душа; и никто ничего из имения
своего не называл своим, но все у
них было общее» (Деян. 4, 32). Не
обладают ли современные маловерующие люди более гордыми
словами о непрестанно вперед
идущем духовном росте человечества, чем подобными делами
любви, по слову Писания: «Бог
гордым противится, а смиренным дает благодать» (1Пет. 5, 5)?
И не об этом ли духовном бесплодии свидетельствует та неотзывчивость современных людей
на слово назидания духовного,
холодность, с какою встречают
они даже знаменитых и в свое
время увлекавших всех своим
словом учителей жизни духовной?

Не чрез свои добродетели должен был быть восстановлен
в людях истинный образ Божий, по которому они созданы, но чрез неведомое миру
смирение, привлекающее к людям Божественную благодать
(Притч. 3, 34). Такое смирение
и явила в Себе Пресвятая Дева,
наименованная от Ангела и
действительно
соделавшаяся
Благодатною (Лк. 1:28, 30). Чрез
Нее, как «прфедопределенную
скинию яже к Богу нашего примирения», по словам церковных
песней15, «восстановлена скиния падшая священного Давида», «всех человеков персть в
тело создася Божия» (Ам.9:11–
12, Деян. 15:16–17), то есть обра-

зовалась пречистая Плоть Христова во утробе Пресвятой Девы
и все человечество составило
единое Тело Христово, которое
есть Церковь (Еф. 1, 22–23). Чрез
смирение лишь Пресвятой Девы,
Которой происхождение уподоблено у пророка произрастанию
жезла от усеченного корня Иессеева (Ис. 11, 1), то есть рода Давидова, униженного, лишенного величия человеческого пред
пришествием Христовым на
землю, возрастило человечество
цвет своего естества и начали
приносить плод жизни духовной
«благопокоривые языки». Ибо
смирение вселило в Нее ту веру,
чрез которую Она с полною покорностью предала Себя предначертаниям Промысла Божия,
устроявшего спасение человеческое.
Исполнимся же, братие, и мы такого же
смирения в добродетелях своих, каким
исполнена была Пресвятая Дева, чтобы
подобно Ей привлечь
к себе благодать, уготовим чрез это смирение душу свою для
«Делателя
мыслей
наших и Насадителя душ наших», чтобы Он и «неплодную землю» нашего
сердца «благоплодну
показал», чтобы более легкими сделались болезни
нашего духовного возрождения, которые столь усиливаются
вследствие упадка смиренной
веры и умножения гордости духовной в людях с течением веков. И пусть как святая Церковь
призывает нас воспевать в дни
настоящего праздника: «ктому
жены в печалех не родят чад, радость бо процвете, и живот всем
человеком в мире жительствует»,
так легко и радостно будет совершаться духовное возрождение наше, после того как чрез
рождество Богородицы разрешено духовное неплодство мира
и «воссияло нам Солнце правды,
Христос Бог наш»! Аминь.
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9 августа в резиденции митрополита Ювеналия в
Новодевичьем монастыре под председательством
епископа Видновского Тихона состоялось очередное заседание Епархиального совета, в котором
приняли участие епископы Серпуховской Роман,
Зарайский Константин, Луховицкий Петр, секретарь Епархиального совета протоиерей Михаил
Егоров, игумен Евмений (Лагутин), протоиерей
Александр Хомяк, священники Илия Лукьянов и
Димитрий Третьяков. На заседании были рассмотрены прошения о рукоположении во священный
сан, о принятии в клир Московской епархии и
прошения абитуриентов, готовящихся к поступлению в духовные учебные заведения.

Приходской евангельский кружок начнет свою работу в субботу,
5 октября в 19.00. Занятия будут проходить в библиотеке.
Лекции читает настоятель протоиерей Александр Суворкин.
Наставления преподобного
Серафима Саровского
Продолжение. Начало в № 8 (209). яростен, не любострастен, не
невоздержан, не бесстыден; но
13. О подвигах
паче кроток, благоговеин, возНадобно идти средним путем, держлив, целомудр, тих, ми«не уклоняясь ни на десно, ни рен, разумен, храня чистоту
на Шуе» (Притч. 4, 27), духу да- телесную, яко же сочетался еси
вать духовное, а телу телесное, Христу». (Сказал Ефрем Сирин,
потребное для поддержания лист 408).
временной жизни. Не должно 14. О свете Христовом
также и общественной жизни Дабы принять и ощутить в сердотказывать в том, что она за- це своем свет Христов, надобно,
конно требует от нас по словам сколько можно, отвлечь себя от
Писания: «воздадите Кесаре- видимых предметов. Предочива Кесареви и Божия Богови» сти душу покаянием и добрыми
(Мф. 22, 21). Тело изможденное делами, при искренней вере в
трудом и болезненное должно Распятого, закрыв телесные очи,
подкреплять умеренным сном, должно погрузить ум внутрь
пищею и питием, не соблюдая сердца и вопиять, непрестанно
даже и времени. Иисус Христос призывать имя Господа нашего
тотчас по воскресении доче- Иисуса Христа.
ри Иаировой «повелел дать ей Тогда, по мере усердия и горячясти» (Лк. 8, 55).
ности духа к Возлюбленному
Всякий успех в чем-либо должно (Лк. 3, 22), человек в призываеотносить ко Господу и говорить мом имени находит услаждение,
с пророком: не нам, Господи, не которое возбуждает желание
нам, но имени Твоему даждь искать высшего просвещения.
славу. «Сподобился ли назвать- 15. О слезах
ся в чин монахов, тщись добро- Мы должны плакать об оставдетель обещания показать, да лении грехов своих. К сему да
не отвержен будешь, не жесток, убедят нас слова Порфироносне любосластен, не гневлив, не наго пророка: «ходящии хожда-

ху и плакахуся, метающе семена
своя, грядуще же преидут радостию, вземлюще рукояти своя»
(Пс. 125, 6) и слова Исаака Сирина: «омочи ланите плачем очию
твоею: да почиет на тебе Святый Дух, и омыет тя от скверны
злобы твоея, умилостиви Господа твоего слезами, да приидет
к тебе» (Сл. 68 об отречении от
мира). Когда мы плачем в молитве и к слезам примешивается смех, то это от диавольских
хитростей.
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Трудно постигнуть тайные и
тонкие действия врага нашего.
У кого текут слезы умиления, у
того сердце отверзается лучами
солнца правды Христа Бога нашего.
16. О покаянии
Когда человек старается иметь
сердце смиренное и мысль сохранить в мире, тогда все козни
вражия бывают бездейственны; ибо где мир помыслов, там
почивает сам Бог: в «мире, —
сказано, место Его» (Пс. 75, 3).
Мы всю жизнь грехопадениями своими оскорбляем величество Божие; а потому и должны
всегда со смирением просить у
Бога оставления грехов наших.
Покаяние во грехе, между прочим, состоит и в том, чтобы
не делать его опять.
Как во всякой болезни есть врачевание,
так и всякому греху
есть покаяние. Несомненно приступай к
покаянию,— и оно
будет ходатайствовать за тебя пред
Богом. Непрестанно
твори молитвы препод.
Антиоха:
«Дерзая,
Владыко, на бездну
благоутробия Твоего, приношу Тебе от
скверных уст и нечистых устен молитву сию: помяни, яко призвася на мне имя
святое Твое, и искупил мя еси
ценою крови Твоея, яко запечатлел мя еси обручением св.
Духа Твоего, и возвел мя еси от
глубины беззаконий моих, да не
похитит мя враг. Иисусе Христе,
заступи мя и буди ми помощник
крепкий в брани, яко раб есмь
похоти и воюем от нея. Но Ты,
Господи, не остави мя на земли
повержена во осуждение дел
моих: освободи мя, Владыко,
лукаваго рабства миродержителя и усвой мя в заповедех Твоих. Путь живота моего, Христе
мой и свет очей моих, лице Твое,
Боже, Владыко и Господи, возношения очей моих подаждь ми и
похоть злую отставе от мене; заступи мя рукою Твоею святою.

Пожелания и похотствования да
не обимут мя, и душе бесстудней
не предаждь мене. Просвети во
мне свет Лица Твоего, Господи,
да не обимет мене тьма и ходящии в ней да не похитят мя. Не
предаждь, Господи, зверем невидимым душу исповедующуюся
Тебе. Не попусти. Господи, уязвитися от псов чуждых. Приятелище святаго Духа Твоего быта
мя сподоби, и дом храма Твоего, Отче Святый, созижди во
мне. Путеводителю заблудших,
путеводствуй мя, да не уклонюся в шуия: лице Твое, Господи,
видети вожделех. Боже, светом лица Твоего путеводи мя.
Источник слез даруй ми, рабу
Твоему, и росу Святаго Духа
Твоего даждь созданию Твоему,

да не иссохну яко смоковница,
юже Ты проклял еси, и да будут
слезы питием моим и молитва
мне пищею. Обрати, Господи,
плач мой в радость мне и приими мя в вечныя Твои Скинии.
Да постигнет мя милость Твоя,
Господи, и щедроты Твоя да
обимут мя, и отпусти вся грехи
мои. Ты бо еси Бог истинный,
отпущаяй беззакония. И не попусти, Господи, посрамиться
делу рук Твоих по множеству
беззаконий моих, но воззови
мя, Владыко, Единородным Сыном Твоим Спасителем нашим.
И воздвигни мя лежащаго, и
оживотвори мя грехами умерщвленнаго, яко сына вдовицы. Ты
бо един еси воскресение мертвых, и Тебе слава подобает вовеки. Аминь (Ант. Сл. 77)».

17. О посте
В рассуждении пищи должно
наблюдать то, чтобы не разбирать между снедями вкусными
и невкусными. Это дело свойственно животным, в разумном человеке недостойно похвалы. Отказываемся же мы
от приятной пищи для того,
чтобы усмирить воюющие члены плоти и дать свободу действиям духа. Истинный пост
состоит не в едином изнурении плоти, но и в том, чтобы ту
часть хлеба, которую ты сам бы
хотел съесть, отдать алчущему.
«Блажени алчущие, яко тии насытятся» (Мф.5,6). К строгому
посту святые люди приступали не вдруг, делаясь постепенно и мало-помалу способными
д ов ол ь с т в ов ат ь с я
самою скудною пищею. Преподобный
Дорофей, приучая
ученика своего Досифея к посту, постепенно отнимал
от стола его по малой части, так что
от четырех фунтов,
меру его ежедневной
пищи, низвел наконец до восьми лотов
хлеба.
Пищу употреблять
каждый день столько,
чтобы
тело,
укрепляясь, было другом и послушником душе в совершении добродетели; иначе может
быть и то, что при изнеможении тела и душа ослабеет. По
пятницам и средам, особенно
же в четыре поста, по примеру
отцев, употребляй пищу один
раз в день,— и Ангел Господень
прилепится к тебе.
18. О хранении сердца
От бдительного сердца рождается в нем чистота, для которой достойно видению Господа,
по уверению вечной истины:
«блажени чистии сердцем, яко
тии Бога узрят» (Мф. 5, 8). Что
есть лучшего в сердце, того мы
без надобности не должны обнаруживать; ибо тогда только
собранное остается в безопасности от видимых и невидимых
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врагов, когда оно как сокровище хранится во внутренности
сердца. Не всем открывай тайны сердца твоего. Св. Исаак
Сирин сказал: «Хотяй увидети
Господа, художествует о чистоте сердца своего непрестанною
памятью Божиею, и тако светлостию мысли своея на всяк
час зрети имать Господа». Св.
Ефрем Сирин сказал: «Аще кто
не очистит себе от всякие злые
вещи, и помыслов скверных, и похотей злых, ярости и гнева, зависти же и
гордости, тщеславия, ненависти, прекословия же
и клеветы, блядословия
и несогласия, и что ныне
вся подробну и считаю?
всего бо, сего ненавидит
Бог, Аще кто не отвратится, не имать в себе вселящася Христа». Когда же
далече все то отступит от
него, тогда вселится Бог в
него.
19. О многословии
Особенно должно хранить себя от обращения
с женским полом: ибо как
восковая свеча, хотя и не
зажженная, но поставленная между зажженными, растаивает, так и
сердце инока от собеседования с женским полом неприметно расслабевает, о чем и св. Исидор
Пелусиот говорит так:
«Аще (глаголющему Писанию)
«злыя беседы тлят обычаи благи», то беседа с женами, Аще и
добра будет, обаче сильна есть
растлити внутреннего человека тайно помыслы скверными,
и чисту сущу телу, пребудет
душа осквернена: что бо твердое есть камене; что же воды
мягчае, обаче всегдашнее прилежание и естество побеждает:
Аще убо естество, едва движимое, подвизается, и от тоя
вещи юже имать ни во что же,
страдает и умаляется: то како
воля человеческая, яже есть
удобо колеблема, от обыкновения долгого не будет побеждена и превращена?» (Исид. Пелу.
пис. 284 и Чет. Мин. в жизни

его февраля 4 дня). А потому
для сохранения внутреннего
человека надобно удерживать
язык от многоглаголания: «муж
бо мудр безмолвие водит»
(Притч. 11, 12), «и иже хранит своя уста, соблюдет свою
душу» (Притч. 13, 3): и помнить
слова Иова: «завет положих
очима моима, да не помышлю на девицу» (Притч. 31, 1), и
слова Господа Иисуса Христа:

«всяк иже воззрит на жену, ко
еще вожделети ся, уже любодействова с нею в сердце своем» (Мф. 5, 28).
20. О распознавании действий
сердечных
Сердце христианское, приняв
что-либо Божественное, не
требует стороннего убеждения
в том, что сие от Господа; но
самым тем действием убеждается, что восприятие его есть
небесное, ибо ощущает в себе
плоды духовные: Любы, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание (Гал. 5, 22).
По разнообразным действиям
сердечным человек может познать, что есть божественное,
что есть диавольское, как о сем

пишет св. Григорий Синаит: ”
От действа убо возможешь познать возсиявший свет в душе
твоей, Божий ли есть, или сатанин” (Доброт, ч. I, гл. 96, на
обор.). Авва Дорофей о себе
сказывает: «Никогда же что
без совета старческого творих.
И есть, егда глаголаше ми помысл: не тожде ли имать тебе
рещи старец? Что хощеши стужати ему! и глаголах помыслу:
анафема ти и разсуждению
твоему, и разуму твоему, и
сведению твоему, яко еже
веси, от бесов веси. Попещитеся убо и вы, братие,
вопрошати, а не уповати на
ся».
21. О болезнях
Отними грех, и болезней
не будет; ибо они бывают
от греха, как сие утверждает св. Василий Великий:
«Откуда недуги? откуда
повреждения телесные? Господь создал тело, а не недуг; душу, а не грех. Что же
паче всего полезно и нужно? Соединение с Богом
и общение с Ним посредством любви. Теряя любовь
сию, мы отпадаем от Него,
а отпадая, подвергаемся
различным и многообразным недугам» (О том-что
Бог не есть причина зла,
ст. 213). Кто переносит болезнь с терпением и благодарением, тому вменяется
она вместо подвигов или даже
более.
22. О милостыни
Должно быть милостивым
к убогим и странным; о сем
многие пеклись великие светильники и отцы церкви. Творить милостыню мы должны
с душевным расположением,
по учению св. Исаака Сирина:
«Аще даси что требующему, да
предварит даяние твое веселие
лица твоего, и словесы благими
утешай его (Сл. 89)».
Продолжение в след. номере
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БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ
ИМЕНИ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
ДОЛГОПРУДНЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(1 и 2 курсы)
ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ
14 СЕНТЯБРЯ
В 13.00
В СПАССКОМ ХРАМЕ С. КОТОВО
(прием прошений до 15 сентября)

С нами Бог, разумейте языцы Слава Богу, что есть у нас Вы и покаряйтеся, яко с нами Бог! Молитвенник святый и благодатный, родной.
(из Великого Повечерия) Ваши добрые родители обрели у Господа
Царство Небесное – Вечный Покой.
Чудеса творят молитвы Ваши,
Наш Высокопреосвященнейший Господин,
Владыка о Господе любимый Ювеналий!
Русь святая, вновь святою стала,
Подмосковье славится на весь мир!
Божественные службы Ваши
Возносят нас на Небо,
И радость Божью дарите Вы
Каждой молящейся душе!
Божья радость – это счастье,
Это молитвенная музыка в Небесах.
Этой божественной музыкой заполнена
Ваша чистая душа!
Всю жизнь Вы посвятили Богу!
Всегда Вы с Богом! Всегда Вы с Ним...
Любвеобильною душою молитесь за нас
И за весь грешный мир.

Вас с Днем рождения поздравляем!
С восторженной божьей радостью
Желаем Вам от всей души
Здоровья крепкого, успехов, счастья,
И с Вами счастливы все мы.
Душа поет молитвы,
Природа музыкально славит Господа во все века.
И этой божественной музыкой поем мы
И просим Господа: сохрани нашего
Дорогого Высокопреосвященнейшего
Святого Владыку Ювеналия
На многая, многая, многая лета,
Чтоб с нами были Вы всегда!!!
С благодарностью за святые молитвы и
с любовью о Господе,
грешная, недостойная
м. Антонина Симакова
и весь Георгиевский приход.
22 сентября 2019 года.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА СЕНТЯБРЬ
1 ( Вс)

2 (Пн)
3 (Вт)
4 (Ср)
5 (Чт)
6 (Пт)

7 (Сб)
8 (Вс)

9 (Пн)
10 (Вт)
11 (Ср)

12 (Чт)
13 (Пт)

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.
9.00 — Божественная Литургия.
Прор. Самуила.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Ап. от 70-ти Фаддея. Мц. Вассы и чад ее.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа),
17.00 — Вечерня. Утреня.
Акиндина, Севериана и прочих. Мч. Луппа.
9.00 — Божественная Литургия.
Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна Богослова.
17.00 — Вечерня. Утреня.
Перенесение мощей свт. Московского Петра, всея
России чудотворца.
9.00 — Божественная Литургия.
Перенесение мощей ап. Варфоломея. Ап. от 70-ти
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Тита, еп. Критского.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Неделя 12-я по Пятидесятнице. Сретение Владимир17.00 — Акафист Владимирской ико- ской иконы Пресвятой Богородицы. Мчч. Адриана
не Божией Матери.
и Наталии.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Пимена Великого.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Моисея Мурина.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия, Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя
Молебен о страждущих недугом виноГосподня Иоанна.
пития.
День постный.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Начало индикта – церковное новолетие.

14(Сб)
15(Вс)
16(Пн)
17 (Вт)
18 (Ср)
19 (Чт)
20 (Пт)
21(Сб)

22(Вс)

9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист св. Иоанну Предтече.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — 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.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы.

Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомч. архидиакона Стефана.
Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, и иже с ним.
Прп. Феоктиста, спостника Евфимия Великого.
Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии. Прор. Боговидца Моисея.
Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна
Предтечи.
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах).
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
Мч. Созонта.
Суббота пред Воздвижением.
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Неделя 14-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением.
17.00 — Акафист свт. Николаю Чудо- Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
творцу
Праведных Богоотец Иоакима и Анны.
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23(Пн)
24(Вт)
25 (Ср)
26(Чт)

27(Пт)
28(Сб)
29(Вс)
30(Пн)

9.00 — Божественная Литургия.
Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Силуана Афонского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Память обновления (освящения) храма Воскресения
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее).
Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Сщмч. Корнилия сотника.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия
Воздвижение Честного и Животворящего Креста
17.00 — Вечерня. Утреня.
Господня. День постный.
9.00 — Божественная Литургия.
Суббота по Воздвижении. Попразднство Воздвиже17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
ния Креста. Вмч. Никиты.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия
Неделя 15-я по Пятидесятнице, по Воздвижении.
17.00 — Вечерня. Утреня.
Вмц. Евфимии всехвальной.
9.00 — Божественная Литургия.
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
17.00 — Вечерня. Утреня.
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Русской Православной Церкви
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