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Святой и славный муче-
ник за Христа Пантелеи-
мон родился в Никоми-
дии в конце III века. Его 
отец, сенатор Евсторгий, 
был язычником, а мать, 
Еввулия, – христиан-
кой. Родители назвали 
мальчика Пантолеон. 
Его отдали в учени-
ки известному врачу 
Евфросину, и он вскоре 
в совершенстве изучил 
науку врачевания, так 
что император Мак-
симиан Галерий, заме-
тив его искусство, взял 
Пантолеона во дворец 
и сделал своим личным 
врачом.
Каждый день юноша 
проходил мимо дома, 
где скрывался от гоне-
ний императора пре-
свитер Ермолай. Свя-
той, угадав душевные 
качества Пантолеона, 
однажды пригласил 
его к себе в дом и стал 
учить, что медицина мо-
жет дать лишь слабое об-
легчение нашей страдаю-
щей и смертной природе 
и только Христос, единый 
истинный Врач, пришел 
дать нам спасение – без 
лекарств и без платы. От 

этих слов сердце молодо-
го человека исполнилось 
радости, и он стал посто-
янно приходить к святому 
Ермолаю и учиться у него 
великим тайнам веры. 

Однажды, возвращаясь 
от своего учителя Евфро-
сина, он увидел на доро-
ге ребенка, умершего от 
укуса гадюки. Решив, что 
пришел момент прове-
рить истинность обеща-
ний Ермолая, он призвал 
имя Христа, и ребенок 

тотчас встал, а змея из-
дохла. Радостный, Пан-
толеон побежал к Ермо-
лаю и попросил не медля 
крестить его. После этого 
он остался в доме святого 

старца, слушая его поу-
чения, и вернулся домой 
лишь на восьмой день. 
На вопросы встрево-
женного отца он отве-
тил, что был во дворце 
и лечил одного знатного 
придворного. Сохраняя 
пока в тайне свою веру, 
он тем не менее старался 
убедить отца в тщетно-
сти почитания идолов.
Спустя некоторое время 
к сенатору привели сле-
пого, который умолял 
Пантолеона исцелить 
его, поскольку ранее 
он без всякой пользы 
растратил на других 
врачей все состояние. 
Уповая на Христа, сила 
Которого отныне пре-

бывала в нем, юноша в 
присутствии удивленного 
отца заверил слепого, что 
исцелит его благодатью 
истинного Учителя. 

Продолжение на след. стр.



2

Он перекрестил глаза слепого, призывая имя 
Христово, и тот сразу же прозрел не только те-
лесными, но и духовными очами, поняв, что его 
исцелил Христос.
Затем Пантолеон раздал свое наследство ни-
щим, освободил рабов и с удвоенным рвением 
принялся за лечение больных. Он не брал с них 
никакой платы, кроме веры во Христа, пришед-
шего на землю, чтобы исцелить всех стражду-
щих1. Другие никомидийские врачи стали ему 
завидовать. И когда он лечил христианина, кото-
рого подвергли пыткам по приказу императора, 
они воспользовались случаем, чтобы донести на 
него.
Максимиан очень огорчился, услышав жалобу на 
своего любимца. Он велел позвать исцеленного 
слепого и спросил, каким образом Пантолеон 
вернул ему зрение. Подобно евангельскому сле-
порожденному, тот ответил просто, что Панто-
леон исцелил его именем Христа и что это чудо 
открыло ему свет истинной веры. В ярости импе-
ратор велел отрубить ему голову и послал своих 
людей за Пантолеоном.
Когда к нему привели святого, Максимиан стал 
упрекать врача в том, что тот не оправдал его до-
верия, и обвинил в оскорблении Асклепия и дру-
гих богов верой во Христа – человека, умершего 
на кресте. Святой ответил, что вера и предан-
ность истинному Богу превыше всех богатств и 
почестей этого тленного мира, и, чтобы доказать 
свои слова, предложил Максимиану испытать 
его. Тогда принесли парализованного, над кото-
рым языческие жрецы стали совершать закли-
нания под насмешки святого. Когда они ничего 
не добились, Пантолеон помолился Богу и, взяв 
расслабленного за руку, призвал имя Христо-
во. Множество язычников, увидев, как больной 
встал и, радуясь, стал ходить, уверовали в истин-
ного Бога, а языческие жрецы потребовали у им-
ператора казнить опасного соперника.
Максимиан напомнил юноше о пытках, которым 
ранее подвергли святого епископа Анфима. Но 
Пантолеон ответил, что если старец проявил та-
кое мужество2, то юноша тем более должен вы-
держать это испытание. Ни лесть, ни угрозы не 
могли поколебать его решимости, и император 
предал святого пыткам. Его привязали к стол-
бу и железными крючьями стали разрывать ему 
бока, а потом приложили к ранам зажженные 
факелы. Но Христос явился святому мученику 
в образе его духовного отца святого Ермолая и 
сказал: «Ничего не бойся, сын Мой, потому что Я 
с тобой и помогу тебе во всех твоих страданиях 
за Меня». Тотчас факелы погасли, а раны святого 
зажили.
После этого мученика опускали в котел с рас-
плавленным свинцом, бросали в море с тяжелым 
камнем на шее и подвергали другим испытани-
ям, но Господь везде был с ним и хранил его не-
вредимым. Потом юношу отдали на растерзание 

хищникам, но Христос и там не оставил его: зве-
ри ложились у его ног и лизали их, как домашние 
животные. Но император, оказавшийся более 
жестоким, чем неразумные звери, приказал при-
вязать мученика к колесу, снабженному острыми 
лезвиями, и скатить его с горы на виду у всего 
города. И вновь Господь явил Свое чудесное за-
ступничество: святой освободился от связывав-
ших его веревок, а колесо, скатываясь, раздавило 
многих язычников.
Максимиан спросил Пантолеона, откуда он полу-
чил такую силу и как он пришел к христианской 
вере. Пантолеон указал, где скрывался Ермолай, 
поскольку Бог открыл ему, что для него и его на-
ставника пришло время исповедать веру и завер-
шить свой путь мученичеством. После славной 
смерти Ермолая и его сподвижников тиран снова 
вызвал Пантолеона и попытался уговорить свя-
того принести жертву, утверждая, что мученики 
подчинились. Вместо ответа блаженный юноша 
потребовал встречи с ними. Император ответил, 
что послал их с поручением в другой город, на 
что святой возразил: «О лжец, сам того не ведая, 
ты сказал правду, потому что сейчас они в Не-
бесном Иерусалиме!» Максимиан, видя, что не 
может сломить Пантолеона, приказал отрубить 
ему голову, а тело сжечь.
Юноша с радостью отправился на место казни 
за городом, но когда палач начал точить меч, тот 
расплавился, как воск от огня. Увидев такое чудо, 
находившиеся там воины исповедовали Христа. 
Пантолеон же призвал их исполнить приказ и 
обратился к Богу с последней молитвой. В ответ 
с неба послышался голос: «Верный слуга! Твое 
желание исполнится, двери Царства Небесного 
открыты, и венец твой готов. Отныне ты будешь 
прибежищем отчаявшихся, помощью стражду-
щим, врачом для больных и страхом для бесов, 
и поэтому имя твое будет не Пантолеон, а Пан-
телеимон» (это имя означает «всемилостивый».) 
Мученик преклонил шею, и когда глава его упа-
ла на землю, из шеи потекло молоко, тело стало 
белее снега, а высохшая маслина, к которой он 
был привязан, внезапно зазеленела и стала да-
вать множество плодов. Воины, которым было 
приказано сжечь тело христианина, отдали его 
верующим. Те с почестями похоронили святого 
Пантелеимона в имении Амантия Схоластика и 
отправились возвещать Благую Весть в другие 
края. С тех пор от мощей великомученика Пан-
телеимона не перестают совершаться исцеления, 
и для всех, приходящих с верой, они являются 
источником благодати Христа – единого Врача 
душ и телес.

https://pravoslavie.ru/55369.html
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12 июля в Петропавловском храме г. Химки со-
стоялось празднование 350-летия основания хра-
ма. По благословению митрополита Ювеналия 
Божественную литургию в этот день возглавил 
епископ Зарайский Константин. Ему сослужи-
ли благочинные церковных округов Московской 
епархии: Химкинского - протоиерей Артемий 
Гранкин, Долгопрудненского – протоиерей Ан-
дрей Хмызов, заместитель благочинного Дол-
гопрудненского церковного округа протоиерей 
Александр Суворкин; настоятель Петропавлов-
ского храма игумен Владимир (Денисов) и духо-
венство Химкинского благочиния. За богослуже-
нием молились председатель Совета депутатов 
г.о. Химки А.П. Дряннов и многочисленные при-
хожане. В конце Литургии состоялся крестный 
ход и освящение памятника преподобномучени-
ку архимандриту Гавриилу (Яцику) - последнему 
настоятелю Петропавловского храма перед его 
закрытием. По окончании богослужения Влады-
ка Константин поздравил всех участников бого-
служения с праздником, передал архипастырское 
благословение митрополита Ювеналия, а усерд-
ным прихожанам вручил Благословенные митро-
поличьи грамоты.

21 июля, в день Явления Казанской иконы Пре-
святой Богородицы, Божественную литургию в 
нашем храме совершил Благочинный Долгопруд-
ненского церковного округа протоиерей Андрей 
Хмызов в сослужении юриста Московского епар-
хиального управления иеромонаха Лазаря (Бело-
моина) и приходского духовенства. По окончании 
богослужения отец Андрей поздравил матушку 
Антонину Симакову с Юбилеем.
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УСПЕНСКИЙ ПОСТ
Успенский пост установлен перед великими 
праздниками Преображения Господня и Успения 
Божией Матери и продолжается две недели — от 
14 до 27 августа.
Успенский пост дошел до нас с древних времен 
христианства.
В беседе Льва Великого, произнесенной им около 
450 года, мы находим ясное указание на Успенский 
пост: «Церковные посты расположены в году так, 
что для каждого времени предписан свой особый 
закон воздержания. Так для весны весенний пост 
— в Четыредесятницу, для лета летний — в Пяти-
десятницу (Петров пост), для осени осенний — в 
седьмом месяце (Успенский), для зимы — зимний 
(Рождественский)».
Святой Симеон Солунский пишет, что «Пост в ав-
густе (Успенский) уч-
режден в честь Матери 
Божия Слова, Которая, 
узнавши Свое престав-
ление, как всегда под-
визалась и постилась 
за нас, хотя, будучи 
святой и непорочной, 
и не имела нужды в по-
сте; так особенно Она 
молилась о нас, когда 
намеревалась перей-
ти от здешней жизни 
к будущей и когда Ее 
блаженная душа име-
ла чрез Божественно-
го духа соединиться с 
Ее сыном. А потому и 
мы должны поститься 
и воспевать Ее, подра-
жая житию Ее и про-
буждая Ее тем к молит-
ве за нас. Некоторые, впрочем, говорят, что этот 
пост учрежден по случаю двух праздников, то есть 
Преображения и Успения. И я также считаю необ-
ходимым воспоминания обоих этих двух празд-
ников, одного — как подающего нам освящение, а 
другого — умилостивление и ходатайство за нас».
Успенский пост не такой строгий, как Великий, 
но более строгий, чем Петров и Рождественский 
посты.
В понедельник, среду и пятницу Успенского поста 
устав Церкви предписывает питаться сухояде-
нием, то есть соблюдать самый строгий пост, без 
отваривания пищи; во вторник и четверг — «с ва-
рением пищи, но без елея», то есть без масла; по 
субботним и воскресным дням разрешается вино 
и елей.
До праздника Преображения Господня, когда 
в храмах освящаются виноград и яблоки, Цер-

ковь обязует нас воздерживаться от этих плодов. 
По преданию свв. отцов, «если же кто от братии 
снесть гроздие прежде праздника, то запрещение 
за непослушание да приимет и не вкусит гроздие 
во весь месяц август».
В праздник Преображения Господня по церков-
ному Уставу разрешается на трапезе рыба. С этого 
дня по понедельникам, средам и пятницам в пи-
тание обязательно входили плоды нового урожая.
Пост духовный тесно соединяется с постом теле-
сным, наподобие того, как душа наша соединяет-
ся с телом, проникает его, оживляет и составля-
ет с ним одно целое, как душа и тело составляют 
одного живого человека. И потому, постясь теле-
сно, в то же время необходимо нам поститься и 
духовно: «Постящеся, братие, телесне, постимся и 

духовне, раз-
решим всяк 
союз неправ-
ды», — запо-
ведует Святая 
Церковь.   
В посте теле-
сном на пер-
вом плане 
— воздержа-
ние от обиль-
ной, вкусной 
и сладкой 
пищи; в посте 
духовном — 
воздержание 
от страстных 
г р е х о в н ы х 
д в и ж е н и й , 
у с л а ж д а ю -
щих наши 
чувственные 

наклонности и пороки. Там — оставление пищи 
скоромной — более питательной и употребле-
ние пищи постной — менее питательной; здесь 
— оставление любимых грехов и прегрешений и 
упражнение в противоположных им добродете-
лях.
Сущность поста выражена в следующей церков-
ной песне: «Постясь от брашен, душа моя, а от 
страстей не очищаясь, — напрасно утешаемся 
неядением: ибо — если пост не принесет тебе ис-
правления, то возненавидена будет от Бога, как 
фальшивая, и уподобится злым демонам, никогда 
не ядущим».
И Великий, и Успенский посты особенно строги 
к развлечениям — в императорской России даже 
гражданские законы запрещали во время Вели-
кого и Успенского постов публичные маскарады, 
зрелища, спектакли.
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Успенский пост начинается с праздника «Проис-
хождение (изнесение) честных древ Животворя-
щего Креста Господня». Впрочем, таинственное 
выражение «происхождение древ Креста» обозна-
чает просто крестный ход.
В греческом часослове 1897 года так объясняет-
ся происхождение этого праздника: «По причи-
не болезней, весьма часто бывавших в августе, 
издревле утвердился в Константинополе обычай 
износить Честное Древо Креста на дороги и ули-
цы для освящения мест и в отвращение болезней. 
Накануне, износя его из царской сокровищни-
цы, 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, пред-
лагали его потом народу для поклонения. Это и 
есть предъисхождение Честного Креста».
В Русской Православной Церкви этот праздник 
соединился с воспоминанием Крещения Руси в 
988 году. Упоминание о дне Крещения Руси сохра-
нилось в Хронографах XVI века: «Крестися князь 
великий Владимир Киевский и вся Русь августа I». 
В «Сказании действенных чинов святыя собор-

ныя и апостольский великия церкви Успения», со-
ставленном в 1627 году по повелению Святейше-
го 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».
В этот день же установлен праздник Всемилости-
вому Спасу Христу Богу и Пресвятой Богородице 
в честь победы в 1164 году великого князя Андрея 
Боголюбского в походе против поволжских бол-
гар и греческого императора Михаила над сара-
цинами.
По принятому в Православной Церкви чину в 
этот день совершается поклонение Кресту (по 
чину Крестопоклонной недели Великого поста) и 
малое освящение воды. Вместе с освящением воды 
освящается также мед нового сбора (отсюда на-
родное название праздника — медовый Спас).

https://www.pravoslavie.ru/38665.html

Мифы о Крещении Руси

Русь крестили насильственным образом, «огнем и 
мечом»
Представление о насильственном Крещении Руси 
сложилось в исторической науке советского вре-
мени, из нее перешло в популярную литературу — 
и так превратилось в «общее место». Это один из 
тех случаев, когда подобные «общие места» возни-
кают если не на пустом месте, то с минимумом ос-
нований. Русь Х века только становилась единым 
государством. Это общество всеобщего вооруже-
ния народа, автономных племен и племенных со-
юзов. Владимир просто не располагал аппаратом 
подавления, необходимым для крещения насиль-
ственным путем. Это не ХХ столетие — и даже, к 
примеру, не Саксония раннего Средневековья, где 
разрозненные племенные герцогства имели дело 
с намного превосходящей их мощью Франкской 
империи. Но князь являлся для славян-язычни-
ков высшим духовным авторитетом. Именно этот 
авторитет княжеской власти и сработал — пу-
бличного посрамления языческих идолов и угро-
зы стать «врагом» выбравшему новую веру кня-
зю оказалось достаточно для киевлян и жителей 
большинства других городов Руси. Другой вопрос 
— насколько сознательным и искренним было та-
кое обращение.

Ни один ранний источник, написанный в течение 
века-полутора после событий, о насильственном 
крещении не говорит. Напротив, современники 
поражались отсутствию открытого сопротивле-
ния — что было бы весьма странно, если бы «на 
самом деле» оно было массовым. «Огонь и меч» 
нам известны исключительно из одного текста — 
приводимой историком XVIII (!) века В. Н. Тати-
щевым Иоакимовской летописи. Судя по языку 
и содержанию, это памятник очень поздний; до 
нас он дошел только в «Российской истории» Та-
тищева. Во-первых, Иоакимовская летопись сама 
подчеркивает, что дело касалось только Новгоро-
да — «люди поносят новгородцев», что их одних 
крестили «огнем и мечом». Во-вторых, Иоакимов-
ская летопись — источник не только поздний, но 
и весьма сомнительного происхождения. Одни 
ученые считают, что это творение самого Татище-
ва, другие — что «летопись» создана без его ведо-
ма, чтобы удовлетворить его научный интерес, а 
затем им отредактирована. 

Продолжение на след. стр.
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Может быть, в ней использовался какой-то 
древний текст, может быть — нет. Археологи 
находят подтверждение пожару в городе в кон-
це Х века, но с чем он связан и насколько точно 
«летопись» передает события, так и остается 
неизвестным. «Поносное» присловье о том, что 
новгородцев «Путята крестил мечом, а Добры-
ня огнем» — единственное и довольно зыбкое 
свидетельство, что в Новгороде в пору креще-
ния произошел какой-то конфликт. Конфликт 
настолько локальный, что он веками оставался 
предметом только устных преданий. Там, где 
крещению действительно противились, как в 
Ростове или в Муроме, Владимир откладывал 
его до лучших времен, а не посылал дружинни-
ков штурмовать непокорные города.
Следует помнить еще и то, что христианство к 
988 году уже не было чужим для Руси. Христи-
ан было немало в княжеской дружине, среди 
купечества. На Руси действовали христианские 
миссии, существовали храмы. Несколько кня-
зей с конца VIII по X век принимали крещение. 
Смена веры Владимиром была в достаточной 
мере подготовлена и не стала шоком для его 
подданных. Жители русских городов не мог-
ли не задумываться о религиозных вопросах, 
не могли оставаться слепыми приверженцами 
язычества, когда оно потеряло поддержку вла-
сти. При Крещении Руси погибла высокая язы-
ческая культура, исчезла дохристианская пись-
менность.
Культуру языческой Руси незачем ни прини-
жать, ни романтизировать. Она была не «выше» 
и не «ниже», чем дохристианская культура гер-
манцев, кельтов или балтов, — правда, едва ли 
наши цивилизованные современники сочли бы 
любую из них высокой, взглянув на нее вблизи. 
Предаваться романтическим грезам всегда луч-
ше на расстоянии…
Сейчас, когда историей занимаются геометры 
и гидравлики, философы и сатирики, в обла-
сти древних культур сделано немало «откры-
тий чудных» — но это уже отдельная и весьма 
печальная тема. Науке достаточно известно о 
культуре и быте древних славян, и всех интере-
сующихся можно отослать к работам специали-
стов-археологов.
Что касается письменности, то в спорах до 
хрипоты вокруг «докириллического письма» 
присутствует некоторое недоумие. Те, кто вос-
принимает письменность как «предмет нацио-
нальной гордости» и считает, что она «должна 
была быть», просто не понимают, почему появ-
ляется этот действительно характерный при-
знак цивилизации. А появляется он по одной 

из двух причин. Или с возникновением бю-
рократии и денежных отношений, когда люди 
перестают верить друг другу «на слово», а пра-
вители хотят увековечить свои деяния, или же 
под культурным воздействием извне. Напри-
мер, с появлением религиозных учений, для 
которых священным является писаное слово, 
Писание. В индуизме, например, священным 
является слово устное — и даже при наличии 
письма священные тексты не записывались до 
очень позднего времени. Но наши сочинители 
«ведической религии славян» почему-то счита-
ют, что она должна быть «письменнее» индоа-
рийской. В реальности у славян, как и у мно-
гих народов, было рисуночное «протописьмо», 
«черты и резы» — символические, календарные 
и счетные знаки. Они не «погибли», а благопо-
лучно дожили в народной крестьянской куль-
туре до Нового времени, когда использовались 
на счетных бирках, при создании резных ка-
лендарей, иногда вместо подписей. Ряд ученых 
приводят свидетельства в пользу того, что у 
восточных славян с IX века существовала не-
кириллическая письменность, напоминавшая 
германские руны. Однако все немногие свиде-
тельства об этих «русских письменах» связы-
вают их появление с христианской проповедью 
— «письмена» появились в Крыму, в среде по-
долгу живших здесь «ромейских русов»-хри-
стиан. Немногие нечитаемые «рунообразные» 
надписи, обнаруженные археологами, все отно-
сятся к Х-XI векам. Писаны ли они теми самы-
ми «русскими письменами», одна это система 
или несколько локальных — неизвестно. Зна-
чительная часть ученых вообще сомневается, 
что речь идет о каком-то особом письме, видя 
в этих — повторю — действительно единичных 
памятниках тайнопись или магические значки. 
Тема интересная, но к «гибели языческой куль-
туры» отношения, похоже, не имеет. Никакая 
культура не может погибнуть настолько бес-
следно, чтобы современной науке не удавалось 
обнаружить ни малейших ее следов. А реальная 
культура языческой Руси не погибла, во многом 
долго оставалась неизменной — и была унасле-
дована, переработана, включена в себя Русью 
христианской.

https://foma.ru/mifyi-o-kreshhenii-rusi.html



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АВГУСТ
1 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.

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

чудотворца.
2 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. 

17.00  — Акафист прор. Илие.
Неделя 8-я по Пятидесятнице. Пророка Илии.

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

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

4 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Мироносицы равноап. Марии Магдалины. Перенесе-
ние мощей сщмч. Фоки.

5 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Почаевской иконы Божией Матери. Мчч. Трофима, 
Феофила и с ними 13-ти мучеников.

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

Мчч. блгвв. князей Бориса и Глеба, во Святом 
Крещении Романа и Давида.

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

Успение прав. Анны, матери Пресвятой 
Богородицы.

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

Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев 
Никомидийских.

9 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист вмч. Пантелеимону.

Неделя 9-я по Пятидесятнице.
 Вмч. и целителя Пантелеимона. 

Крестный ход.
10 (Пн) 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 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Мч. Каллиника.

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

Мч. Иоанна Воина. Прп. Анатолия Оптинского,
 Младшего.

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

Предпразднство Происхождения Честных Древ Жи-
вотворящего Креста Господня. Прав. Евдокима Каппа-

докиянина. Заговенье на Успенский пост.
14 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Происхождение (изнесение) Честных Древ Животво-
рящего Креста Господня. Семи мучеников Маккавеев. 

Малое освящение воды, освящение мёда.
 Начало Успенского поста.

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

Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей 
первомч. архидиакона Стефана.

16 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00 — Акафист свв. прпп. Оптинским 
старцам.

Неделя 10-я по Пятидесятнице. Прп. Антония Римля-
нина, Новгородского, чудотворца

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

Семи отроков, иже во Ефесе.

18 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Предпразднство Преображения Господня. Мч. 
Евсигния.

19 (Ср) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. 

Разрешается вкушение рыбы. Освящение винограда и 
плодов.

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

Попразднство Преображения Господня. Прмч. Доме-
тия Персянина и двух учеников его.

21 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Свт. Емилиана исп., еп. Кизического.

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

Апостола Матфия.

23 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00 — Акафист блж. Матроне Мо-
сковской.

Неделя 11-я по Пятидесятнице. Мчч. архидиакона 
Лаврентия, Сикста папы, Феликиссима и Агапита диа-

конов, Романа, Римских.
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24 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Мч. архидиакона Евпла.

25 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

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

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

Отдание праздника Преображения Господня.

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

Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. 
Прор. Михея. Перенесение мощей прп. Феодосия 

Печерского.
28 (Пт) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 

БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
29 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Пере-
несение из Едессы в Константинополь Нерукотворно-

го Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа.
30 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

10.30 — Молебен об учащихся перед 
началом учебного года.
17.00 — Чин Погребения Плащаницы 
Божией Матери.

Мч. Мирона пресвитера.

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

Мчч. Флора и Лавра. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Всецарица»
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