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Новые чудеса преподобного Сергия Радонежского
Иногда беды, случающиеся с нами, воспринимаются через призму безысходности. Но обращение всем сердцем к преподобному Сергию и в таких ситуациях
находит благодатный ответ. Вот какой
историей поделилась Людмила С., слушательница Высших богословских курсов
при Московской духовной академии.
В ноябре 1994 года в городе раснознаменске Одинцовского района,
где расположена воинская
часть, произошло чрезвычайное происшествие.
Украли восьмимесячную
девочку, дочку офицера,
оставленную на несколько минут в коляске у входа в универмаг. По тревоге подняли часть, солдаты
и офицеры обыскали все
подвалы, чердаки, обошли
все квартиры, но ребенка
нигде не нашли. Коляска
валялась за чертой города.
Все были потрясены: как в
закрытом военном городке
мог пропасть ребенок?!
Сопереживая этому ужасному горю, Людмила с мужем поехали
в Лавру, они слышали и читали, что от
мощей преподобного Сергия Радонежского происходят разные чудеса. Усердно помолившись преподобному Сергию
о том, чтобы девочка нашлась, Людмила
попросила святого угодника и о себе. В
свои тридцать пять лет она не имела детей, а ей очень хотелось стать матерью.
Надо отметить, что на тот момент эта

пара была далека от Церкви, они не состояли в церковном браке и даже официально не оформили свои отношения.
Не обладая пониманием храмовой культуры, Людмила приехала в Лавру в брюках, с накрашенными губами. Тем не менее преподобный Сергий услышал их
молитву. На следующее утро украденная
девочка лежала целая и невредимая, завернутая в одеяльце, на
коврике у квартиры своих родителей. Сама же
Людмила вскоре после
этого узнала, что у нее будет ребенок.
Через два месяца она
увидела во сне в необыкновенном свете преподобного Сергия. Он улыбался, и столько доброты
и любви было в его глазах, что когда Людмила
вспоминает об этом, у нее
текут слезы, сердце согревается теплом: «Никто
меня в жизни так не любил». Преподобный Сергий ласково спросил: «Ты
довольна?»
А в сентябре 1995 года у Людмилы родился сын, которого назвали Сергеем в честь
Преподобного. После чудесной поездки
в Лавру Людмила воцерковилась. Когда
ребенку было шесть месяцев, мама купила ему икону преподобного Сергия Радонежского.
Продолжение на след. стр.
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Малыш все время тянулся к иконе.
К великому сожалению, гражданский супруг на
тот момент к Богу не обратился. Не сложилась в
дальнейшем и их семейная жизнь. Людмила с ребенком старалась тайно от мужа ходить в храм,
но он все равно безошибочно определял.
— Ты следишь за нами что ли или кто-то докладывает? — спрашивала Людмила.
— Да вы на рожи-то свои поглядите, вы ведь все
светитесь, — отвечал муж.
Людмила не смогла жить с ним. Духовно неопытная, она дала Господу обет, что воспитает сына в
любви Божией, но полагая, что такой супруг не
помощник в этом, рассталась с отцом ребенка.
Уже потом священник ей говорил:
— Как можно давать такие обеты? Надо ведь сначала себя укрепить.
О бывшем супруге известно, что, обзаведясь новой семьей, он все же пришел к вере и тоже приезжал в Лавру молиться преподобному Сергию.
Людмила с сыном переехала под Петербург. Там
она устроилась в воскресной школе преподавателем. Сын поступил в кадетский корпус. По вос-

кресеньям посещал храм.
В шестнадцатилетнем возрасте Сергей испытал
период охлаждения к вере. Так, когда они приехали в Саввино-Сторожевский монастырь и подошли к святым мощам, он сказал:
— Чего ты меня сюда привезла? Чему тут поклоняться? Косточки какие-то.
Людмила заплакала, припала к святым мощам и
стала просить преподобных Сергия Радонежского и Савву Сторожевского, чтобы сын вернулся к
вере. Она решила, что не уйдет до тех пор, пока
кто-нибудь из монахов не поговорит с сыном. Тут
же подошел монах и стал объяснять смысл почитания святых мощей. После этого сын не только
укрепился в вере, но стал помогать за богослужением в алтаре, вставал раньше матери и ехал в
церковь. Потом он поступил в Военно-космическую академию.

4 июня состоялась паломническая поездка сотрудников Георгиевского прихода г. Долгопрудный в Троице-Сергиеву Лавру. Для гостей экскурсоводом паломнического центра обители была
проведена содержательная экскурсия с посещением монастырской колокольни. Паломников сопровождали клирики прихода иерей Александр
Маслий и диакон Евгений Нектаров.

10 июня в храме Казанской иконы Божией Матери г. Долгопрудный состоялась встреча добровольцев, несущих служение сестёр милосердия
в центральной городской больнице. Возглавил
её духовник добровольческого объединения
протоиерей Александр Суворкин. На собрании
обсуждались моральные, этические, а также духовно-нравственные аспекты больничного служения, разрешались возникшие вопросы и трудности.

Источник: Свящ. Валерий Духанин. Новые чудеса
преподобного Сергия. - С. 89-92.
https://stsl.ru/news/all/ty-dovolna-novye-chudesaprepodobnogo-sergiya-radonezhskogo

18 июня в Георгиевском храме молитвенно почтили память почившего настоятеля протоиерея
Владимира Симакова. В этот день ему исполнилось бы 85 лет. Божественную литургию и панихиду на могиле отца Владимира возглавил
настоятель протоиерей Александр Суворкин в
сослужении приходского духовенства и прихожан, в числе которых — матушка Антонина Симакова.
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22 июня, в день 81-й годовщины начала Великой
Отечественной войны, в г. Долгопрудный прошел
ряд мероприятий с участием духовенства Долгопрудненского благочиния. В 12 часов у мемориала Скорбящей матери состоялся памятный
митинг. К собравшимся, среди которых - ветераны, представители городских общественных
организаций, воспитанники летних трудовых
лагерей, - обратились глава города В.Ю. Юдин,
председатель Совета депутатов Д.В. Балабанов.
Панихиду в память о погибших защитниках Родины совершил благочинный Долгопрудненского церковного округа протоиерей Андрей Хмызов в сослужении члена епархиального отдела
по культуре, клирика Преображенского храма г.
Долгопрудный диакона Алексия Куликова. В этот
же день вечером в финале патриотической акции
«Мы помним!» принял участие настоятель храма
в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» священник Алексий Пиков.

23 июня в Покровском храме микрорайона Шереметьевский г.о. Долгопрудный под председательством благочинного Долгопрудненского
церковного округа протоиерея Андрея Хмызова состоялось братское совещание духовенства
Долгопрудненского благочиния. Оно было предварено совместным совершением Божественной
литургии в вышепоименованном храме. В ходе
совещания отец благочинный подробно рассказал о деятельности Благотворительного фонда
Московской митрополии и о ходе ремонтно-восстановительных работ на Казанской церкви с.
Трехсвятское Дмитровского района. В своем докладе он также осветил практические вопросы
деятельности воскресных школ благочиния, особое внимание уделил реализации мероприятий,
посвященных празднованию 600-летия Обретения мощей прп. Сергия Радонежского. Отдельным пунктом доклада стал вопрос переоформления и перерегистрации приходов благочиния,
который находится в завершающей стадии. Также отец Андрей совместно со священником Николаем Лузановым, настоятелем Покровского
храма и членом Инспекционной комиссии благочиния, подвел итоги ее работы по проверке приходской деятельности. Клирик Преображенского
храма г. Долгопрудный священник Вячеслав Осипов сделал сообщение о состоявшемся 21 июня в
г. Дмитров собрании Отдела Сергиево-Посадской
епархии по издательской деятельности и взаимодействию со СМИ.

Житие Иоанна Предтечи: «Не восставал пророк больший...»
Все житие святого пророка и Крестителя Господня
Иоанна Предтечи основывается в первую очередь
на текстах Священного Писания. Часть сведений сохранило для нас Священное Предание Церкви.
Иоанн Предтеча сочетал в себе священническое и
царское происхождение, так как его отец — Захария
— был священником и происходил из рода Аарона,
брата пророка Моисея. Именно из рода Ааронова,
по слову Божию, должны были поставляться для
служения в храме Иерусалимском священнослужители. Что касается праведной Елисаветы — матери
святого Иоанна Предтечи, то она происходила из

рода царя Давида. Жили они на юге от Иерусалима,
около города Хеврон.
История рождения Иоанна Предтечи непосредственно связана с чудом Божиим и во многом схожа
с историей рождения Пречистой Богородицы. Дело
в том, что праведные Захария и Елисавета долго не
имели детей, и казалось, что у них уже никогда их и
не будет, ведь в бесчадии они достигли преклонных
лет.
Продолжение на след. стр.
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Но, как повествует нам святой евангелист Лука
(Лк. 1), однажды, когда Захария совершал в свой
черед служения в храме, ему явился архангел Гавриил и возвестил о скором рождении сына. Однако Захария смутился от такого видения и обетования архангела Гавриила. За это на него снизошла
немота, и он не мог говорить до самого рождения
ребенка. В своем обетовании архангел Гавриил
также сообщил, что младенца необходимо назвать
Иоанном. Спустя положенное время Елисавета
родила младенца, которому и нарекли имя Иоанн.
Будущий пророк родился на шесть месяцев раньше Господа Иисуса Христа. Также стоит отметить,
что по материнской линии (Елисавета — Мария)
Иоанн Предтеча был родственником Господа. Во
время наречения имени народ удивился тому, что
именно так родители хотят назвать своего сына,
ведь это нарушало традицию: в их роду не было
людей с таким именем. В момент, когда народ дивился
этому, у Захарии отверзлись
уста, и он смог говорить. При
этом он произнес пророчество о будущем служении
своего сына, а также о приходе в мир Спасителя. Стоит
заметить, что рождение ребенка для праведных Захарии
и Елисаветы было важным
еще и потому, что в то время у
евреев было принято считать,
что если Бог какой-либо семье
не дает детей — это признак
серьезных грехов, которые
имеются у этих людей. Такие
пары не просто подвергались
насмешкам и укоризнам, но и
в принципе не имели возможности быть полноправными
членами общества.
Когда Иоанн был еще ребенком, царь Ирод, желая
уничтожить уже родившегося Мессию, приказал
убить всех младенцев в возрасте от рождения и до
двух лет.
Святое семейство (праведный Иосиф Обручник,
Пречистая Матерь Божия и Богомладенец Христос) на это время покинули Израиль и скрылись
в Египте. Бог уберег и младенца Иоанна, так как
в это время он уже подвизался в пустыне, где и
прошла вся его жизнь до момента выхода на проповедь. Как сообщает нам Евангелие (Мк. 1, 6),
Иоанн вел в пустыне самый строгий образ жизни
— он носил грубую одежду из верблюжьей шкуры, препоясанной кожаным поясом, не пил вина,
питался только диким медом и акридами (род саранчи), постоянно пребывал в молитве. Именно
таким образом Иоанн готовил себя к служению
народу Израиля и Своему Господу.
Как и Сам Господь Иисус Христос, пророк Иоанн
выходит на служение в тридцать лет возрасте —

именно в таком возрасте в древнееврейском обществе человек мог выйти на общественное служение и начать что-либо говорить публично. До
этих лет человек считался еще не готовым к серьезным речам и поступкам.
Иоанн Предтеча впервые является на берегах реки
Иордан — именно здесь он мог совершать свое
главное действо: призывая людей к покаянию,
совершать над ними крещение водой. Дело в том,
что для религиозных омовений в честь праздника очищения народ Израиля приходил именно к
реке Иордан. Здесь к людям и обращается святой
пророк Иоанн Предтеча.
Важно отметить, что крещение, которое он совершал, было направлено на приуготовление народа
Израиля к принятию Господа Иисуса Христа и Его
Нового Завета. Это крещение не было таинством
в христианском понимании этого слова. Тем не
менее в этом крещении
человек получал прощение грехов и очищался для
дальнейшей жизни и для
встречи Мессии. Крещение
же, которое дарует людям
Христос, совершеннее тем,
что в нем человек стяжает
благодать Самого Святого Духа, освобождается от
рабства греху и смерти.
Для того, чтобы в полной
мере исполнить ветхозаветный закон, к Иордану
приходит Сам Господь — и
принимает крещение от
пророка Иоанна. Именно
поэтому Иоанна Предтечу
(т. е. предшествующего Господу) часто называют еще
Крестителем. Крестившись
от пророка, Господь тем самым подал пример каждому человеку на все времена. Крещение Господа ознаменовалось одним из самых ярких чудесных событий — Богоявлением, то есть явлением
в той или иной форме всех трех Лиц Пресвятой
Троицы. Бог Отец явился здесь в виде гласа с небес, обращенного к Иисусу Христу: «Ты Сын Мой
Возлюбленный, в Тебе Мое благоволение!» (Лк. 3,
22). Святой Дух был явлен в образе голубя, сошедшего на Иисуса Христа, Сам же Господь уже явился людям, воплотившись в нашем мире.
Важны также те слова, которые сказал пророк Иоанн людям о Господе Иисусе Христе (имея в виду
смысл прихода Господа в мир): «Вот Агнец Божий,
Который берет на Себя грехи мира» (Ин. 1, 29).
Однако служение Иоанна Предтечи не завершилось только лишь крещением Господа Иисуса
Христа в Иордане. Как и его предшественники,
другие ветхозаветные пророки, Иоанн призывал
народ Израиля к жизни по заповедям Божиим, к
отречению от греха, к служению только истинно-
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му Богу, а не языческим богам, которых в окружении Израиля было достаточно много. И, как и
другие пророки, Иоанн Предтеча обличал грехи
царя. Дело в том, что царь Ирод Антипа находился в беззаконном сожительстве с женой своего
брата Филиппа — Иродиадой, которая к тому же
приходилась ему племянницей. Именно за это и
обличал пророк его Иоанн. В ответ царь заключил
пророка в темницу.
Однажды, в день своего рождения, царь Ирод
устроил пир, на котором собралось много знати.
Дочь Иродиады Саломия поразила всех присутствующих, и прежде всего самого царя, одним
непристойным танцем. За это Ирод пообещал ей
дать все, что она пожелает, вплоть до половины
своего царства. Наученная своей матерью, Саломия потребовала голову пророка Иоанна. Будучи частью еврейского общества и традиции,
царь Ирод был удручен этой просьбой, так как он
уважал пророка Божия и понимал основу пророческого служения. Однако он не мог не сдержать
царской клятвы, и именно поэтому отдал приказ
казнить святого. Иоанну Предтече отрубили голову и отдали Саломии, а та отнесла ее своей матери.
На этом свидетельство Священного Писания заканчивается, однако Священное Предание донесло до нас дальнейшую историю, связанную с мощами святого пророка.
По преданию, Иродиада кинула главу пророка
Иоанна в нечистое место. Тело же пророка Божия его ученики погребли в городе Севастия,
что находился в Самарии. Апостол Лука, обходя
с проповедью Евангелия разные селения, взял из
Севастии правую руку от мощей святого пророка

Иоанна.
В 959 году, когда арабы захватили Антиохию, где
на тот момент хранилась рука пророка Иоанна,
святыню спас некий дьякон, который перенес ее
в Халкидон. Из Халкидона честная рука пророка
попала в столицу Византии — Константинополь,
где и хранилась до захвата города турками в 1453
году. После этого правая рука пророка хранилась
уже в России, а именно — в Петербурге, в церкви
Нерукотворного Спаса в Зимнем дворце.
Честная глава пророка Иоанна Предтечи была
найдена благочестивой Иоанной и погребена на
Елеонской горе. А на самой горе было основано
несколько православных монастырей и еще больше храмов.
В свое время Господь Иисус Христос сказал о
пророке Иоанне Предтече следующие слова: «Из
рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя...» (Мф. 11, 11). Почему же Господь
так сказал? Дело в том, что этими словами Он
указал на уникальность Иоаннова служения. Святой Предтеча стал пророком на рубеже Заветов
— Ветхого и Нового. Своим ветхозаветным служением он завершил всех пророков до Христа, а
своим новозаветным служением — открыл (приуготовил) путь Господу.
Поэтому святой пророк и Креститель Господень
Иоанн Предтеча является самым значимым и почитаемым праведником после Пречистой Богородицы.
https://foma.ru/zhitie-ioanna-predtechi-ne-vosstavalprorok-bolshiy.html

О МОЛИТВЕННОМ ПРАВИЛЕ
Размышляя над главным делом нашей жизни богоугождением, стремясь познавать по опыту
покаянную молитву, труждаясь над ней, часто мы
в ходе наших малых трудов меняем, по неопытности, отношение к молитвенному правилу, заповеданному Церковью. В которое входят утренние,
вечерние молитвы, для усердных - чтение Псалтири, канонов пред Таинством Святого Причащения, входит и чтение Священного Писания.
Бывает, что поначалу, христианин новообращенный проявляет благую ревность к исполнению
своего молитвенного правила, старается неопустительно свершать его, опытом познавая пользу из этого. Впоследствии, когда он узнает о иной
- покаянной внутренней молитве, когда сердце
становится способным само изливать свои чувства пред Богом, иные оставляют молитвенное
правило. Не относятся к нему столь тщательно,
как раньше, руководствуясь во многом правильным изречением: «Не человек для правила, но
правило для человека». То есть, при известных

обстоятельствах, изменении их, мы иногда расширяем, иногда сокращаем наше правило, при
крайнем утомлении его сводим к нескольким поклонам пред сном с обязательным самоукорением себя и осуждением пред очами Божиими. Ибо
невыполнение правила, даже тогда, когда обстоятельства совершенно уважительны, все-таки свидетельствует о недостатке благоразумия. А благоразумие подсказывает нам и учит нас исполнять
молитвенное правило, невзирая на никакие обстоятельства, находя на дню удобные к тому часы.
И недостаток благоразумия заключается в том,
чтобы, отдавшись волнам жизни, отдавшись суете мирской, совершенно в сторону отложить всякое молитвенное правило. Благочестивые лица,
писавшие о молитве, свидетельствуют, что враг
весьма лукаво и коварно приступает к человеку,
всячески побуждая взятое на себя правило низвести до минимума, а затем и вовсе оставить его.
Продолжение на след. стр.
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Здесь действует определенный греховный закон.
Посему ошибаются те, кто по нерассудительности,
не имея должного понимания своей немощи, не
желая советоваться с лицами на то поставленными, избирают себе слишком обширное правило,
утомившись от выполнения которого, они оставляют его, и часто оставляют совершенно. Жизнь
показывает, насколько трудно бывает такому «отступнику» в кавычках, затем вновь побудить себя
мало-помалу к исполнению правила, насколько
трудно бывает завоевывать некогда сданные и
утраченные позиции в духовной жизни.
Бывает, что человек и убежден в необходимости,
по опыту знает благотворность внимательного
исполнения правила, но, познав иную молитву,
свершаемую в глубинах сердечной кельи, то есть,
со вниманием, краткую, заповеданную Церковью
для всегдашнего поучения, отдавая предпочтение
такой внутренней молитве, иной из благочестивых побуждений оставляет ранее возложенное на
себя правило, и до времени бывает убежден в том,
что это действительно целесообразно, соответствует духовному развитию личности. Однако, на
деле бывает не так. Иные пути кажутся человеку
прямыми, но вымощены они вовсе не в рай. Дело
в том, что наше немощное естество, естество падшее, естество весьма преклонное ко греху не может жить в постоянном напряжении ума и сердца,
которого требует, скажем, молитва Иисусова. Ум
человеческий, особенно поначалу этого подвига, весьма слаб и чрезвычайно быстро приходит
в утомление, даже изнеможение, от постоянного
призывания имени Господа. И всякий из нас знает, что за минутами воодушевления, стремления
молиться этой молитвой непрестанно, мы оставляем ее на день, два, три, неделю, месяц, как бы, не
рассчитав свои силы, переусердствовав, ибо орешек оказывается нам не по зубам.
То же бывает и в отношении тех особ, которые, не
разобравшись в учении об Иисусовой молитве,
полагают себя достигшими высшей степеней этой
молитвы, конечно же, делают это в состоянии
обольщения. Будучи ничем, помышляют о себе
нечто. И вот, думают, что им дана молитва сердечная, или занимаются поисками такой молитвы,
часто вполне самочинными, они затем оставляют
и всякую другую молитву. А сердце, налившись
тяжестью, как камень, наказывая иных искателей
духовных приключений за самочиние, отказывается и вовсе обращаться к Богу. Но всякий, кто
со смирением изучает предмет молитвы, знает,
что молитва есть дело живое, сообразное с всегда
склонным к изменению нашим естеством.
Поэтому, мы, как ни входим в одну и ту же реку
дважды, так никогда не молимся одной и той же
молитвой. Сегодня она свершается со вниманием,
завтра отличается разбросанностью помыслов,
послезавтра с величайшей тугой, а послепослезавтра может быть потечет свободно. И тот, кто на
основании каких-то приятных ему ощущений се-

годня отказывает своей молитве в наименовании
молитвы только потому, что она не идет к нему,
конечно же, обольщает себя. Ибо истинная молитва, как мы не раз говорили субботними вечерами,
свершается всегда с насилием над собою, с притрудностью, требует самоотвержения. И вовсе не
требует болезненного рассматривания своей собственной души, своих чувств, оценки этих чувств,
что ведет к опасной болезни самообольщения.
Поэтому иной раз человек при всех своих усилиях
оказывается способным молиться лишь устной,
внешней молитвой. Вслух произнося ее, кое-как
сосредотачивает ум на предмете молитвы. А иной
раз, произнесение устами признается излишним,
душе бывает хорошо молиться умственно, дабы
не привлекать ни чьего постороннего внимания к
нашему благочестивому занятию. Бывает же так,
что, вопреки ожидаемому, косность сердца уступает место молитве живой, зрячей, когда мы слышим Бога и слышим ответ Божий в нашем сердце,
вполне получая награду за предыдущие дни такой
глухой, немой и тупой молитвы.
Итак, сердце наше непостоянно, оно всегда изменчиво, поэтому и меняется наша молитва, вообще нужно хорошо помнить, что молитва есть
плод жизни человека, мера его веры и верности
Богу. И не может, скажем, человек самолюбивый,
равнодушный к людям, сосредоточенный лишь на
себе, молиться правильной, вдохновенной молитвой. Также как любое пристрастие, любая страсть,
поскольку не изжита из глубин сердца, не даст молитве нашей совершаться, как должно. Но только
там, где есть подлинное смирение, самоукорение,
там где есть готовность терпеть и сносить все
скорби. А особенно главную скорбь - собственную неисправность, собственную греховность,
неумение воздерживаться от уже исповеданных
грехов, повторения прекрасно изученных нами
ошибок. Кто обнаруживает готовность терпеть самого себя, не расслабляясь, не впадая в отчаяние,
но с благодарением Господа, что нам не попущено
упасть в подлинную глубину зол. Вот такой человек мало-помалу научится правильно молиться, и
Бог даст ему молитву. Словом, молитва находится
в безусловной зависимости от прочих добродетелей, главные из которых перечислены - смирение,
чистота сердечная, верность Богу, жертвенность
любви к людям.
Из всего сказанного вытекает необходимость и
определенного правила, исполняемого с постоянством, сосредоточенностью, вниманием, при известном самоотвержении в течение всей жизни.
Почему святые отцы и говорят: малое правило,
взятое для постоянного исполнения, сдерживает великие искушения. И никогда не бывает без
ущерба та душа, которая отступает от правила по
слабости, по маловерию, по человекоугодию или
по неблагоразумию.
http://www.hram-ks.ru/p_pravilo.shtml
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1 (Пт)
2 (Сб)
3 (Вс)

4 (Пн)
5 (Вт)
6 (Ср)
7 (Чт)

8 (Пт)

9 (Сб)
10 (Вс)

11 (Пн)
12 (Вт)
13 (Ср)
14 (Чт)
15 (Пт)
16 (Сб)
17 (Вс)

18 (Пн)
19 (Вт)
20 (Ср)

21 (Чт)

22 (Пт)
23 (Сб)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮЛЬ

9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 —Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист вмч. и целителю Пантелеимону.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
8.00 — Божественная Литургия
Крестный ход.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 —Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
8.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист свв. прпп. Оптинским
старцам.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
8.00 — 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 — Вечерня. Утреня.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
9.00 —Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 —Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 —Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Крестный ход.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 —Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Боголюбской иконы Божией Матери.
Апостола Иуды, брата Господня.

Неделя 3-я по Пятидесятнице.
Сщмч. Мефодия, еп. Патарского.
Мч. Иулиана Тарсийского.
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского.
Владимирской иконы
Божией Матери.
Рождество честного славного
Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
Блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида,
и кн. Февронии, в иночестве
Евфросинии, Муромских, чудотворцев.
Тихвинской иконы
Божией Матери.
Неделя 4-я по Пятидесятнице
Обретение мощей
прп. Амвросия Оптинского.
Прпп. Сергия и Германа
Валаамских, чудотворцев.
Славных и всехвальных первоверховных апостолов
Петра и Павла.
Собор славных и всехвальных
12-ти апостолов.
Бессребреников Космы и Дамиана,
в Риме пострадавших.
Положение честной ризы
Пресвятой Богородицы во Влахерне.
Мч. Иакинфа.
Неделя 5-я по Пятидесятнице. Страстотерпцев царя
Николая, царицы Александры, царевича Алексия,
великих княжен Ольги, Татианы,
Марии и Анастасии.
Обретение честных мощей
прп. Сергия, игумена Радонежского.
Прп. Афанасия Афонского.

Прп. Фомы, иже в Малеи. Прп. Акакия, о котором
повествуется в Лествице.
Явление иконы Пресвятой
Богородицы во граде Казани.
Престольный праздник.
Сщмч. Панкратия,
еп. Тавроменийского.
Положение честной ризы Господа нашего Иисуса
Христа в Москве.
Прп. Антония Печерского, Киевского,
начальника всех русских монахов.
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24 (Вс)

25 (Пн)
26 (Вт)
27 (Ср)
28 (Чт)
29 (Пт)
30 (Чт)
31 (Вс)

7.00, 9.00 —Божественная Литургия,
17.00 — Акафист иконе Божией Матери
«Троеручица»
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.
7.00, 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.

Неделя 6-я по Пятидесятнице.
Равноап. Ольги, вел. княгини Российской,
во Святом Крещении Елены.
Иконы Божией Матери,
именуемой «Троеручица».
Собор Архангела Гавриила.
Прп. Стефана Савваита.
Ап. от 70-ти Акилы.
Мчч. Кирика и Иулитты.
Равноап. вел. князя Владимира,
во Святом Крещении Василия.
Сщмч. Афиногена епископа
и десяти учеников его.
Вмц. Марины (Маргариты)
Неделя 7-я по Пятидесятнице.
Память святых отцов шести
Вселенских Соборов.
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