
№ 07 (125) июль 2012г.

Газета Георгиевского прихода г. Долгопрудный Московской епархии.
Издается с февраля 2002 г. по благословению Высокопреосвященного Ювеналия, Митрополита Крутицкого и Коломенского.

ОТ ВЕНЦОВ ЗЕМНЫХ К ВЕНЦАМ НЕБЕСНЫМ
Святой страстотерпец император 
Николай II вместе со своим семей-
ством широко почитался среди бла-
гочестивого народа еще до того, 
как был официально прославлен 
Русской Православной Церковью.
Родившись в день памяти св. Иова 
Многострадального, благоверный царь 
с поистине христианским смирением 
прошел свой земной путь, чтобы, ли-
шившись царства земного, стать со-
наследником славы Небесного Царя.
Не только своей смертью, но всей 
жизнью члены царской семьи яви-
ли высокий образец святости. Рус-
ская Церковь, лишенная Патри-
арха, более двухсот лет несла свое 
служение без предстоятеля. И лишь 
период царствования св. Николая 
смог подготовить Поместный Со-
бор, на котором был избран всерос-
сийский патриарх – святой Тихон.
 В царствование Николая II было про-
славлено больше святых, чем за 200 
предшествующих лет; открыто более 
10 тысяч храмов и 250 монастырей.
Известно, что царская семья, часто 
посещавшая богослужения, отли-
чалась строгим соблюдением постов, 
любовью к паломничеству по святым 
местам. Святая Императрица после на-
чала Первой мировой войны вместе со 
старшими дочерями по несколько ча-
сов в день ухаживала за раненными в 
лазарете. Страстотерпица Александра 
не любила балов и светского общения. 
Всей душой принявшая православную 
веру, она оставила нам столь полюбив-
шиеся многим читателям дневники, в 
которых раскрывается её подлинный 
портрет – любящей матери и жены, 
поистине православной христианки.
Для того, чтобы не умножались крово-
пролития, царь отрекся от Престола. 

Святой патриарх Тихон говорил: «Мы 
знаем, что он, отрекаясь от Престола, 
делал это, имея в виду благо России и 
из любви к ней». Сам же страстотерпец 
говорил «Если я помеха счастью России 
и меня все стоящие ныне во главе ее 
общественные силы просят оставить 
трон и передать его сыну и брату свое-
му, то я готов это сделать, готов даже не 
только Царство, но и жизнь свою от-
дать за Родину. Я думаю, в этом никто 
не сомневается из тех, кто меня знает».
Приняв в Екатеринбурге смерть от 

рук неверных своих подданных, свя-
тые Николай, Александра, Алексий, 
Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия 
были удостоены вечной славы Бес-
смертного Отца Небесного, будем же 
молиться им о том, чтобы они хо-
датайствовали пред Богом о спасе-
нии наших душ и укреплении веры 
и благочестия в земле Российской.
В связи с тем, что многие считают 
необходимым принести всенарод-
ное покаяние за грех цареубийства, 
считаю необходимым особо сказать 
о том, как соотносятся грехи детей с 
грехами родителей. Думаю, каждому 
желающему разобраться в этом во-
просе, непременно следует открыть 
Библию и прочитать всю восемнад-

цатую главу пророка Иезекииля.
«И было ко мне слово Господне: за-
чем вы употребляете в земле Израиле-
вой эту пословицу, говоря: «отцы ели 
кислый виноград, а у детей на зубах 
оскомина «? Живу Я! говорит Господь 
Бог, - не будут вперед говорить по-
словицу эту в Израиле» (Иез. 18: 1-3).
Не следует приносить покаяния за 
грехи родителей. Если чей-то отец 
украл, к примеру, курицу, сын ведь не 
должен говорить об этом на исповеди. 
Вина за грех лежит только на том, кто 
его совершил. Отражается же на детях 
не вина за грех, а его последствия. На-
пример, если отец много пил, то и у 
ребенка может быть склонность к ви-
нопитию. Но со склонностью ко греху 
борются не чином покаяния за роди-
тельский грех, а искореняют его в себе.
Если мы хотим, чтобы на Земле Рус-
ской стало жить лучше, каждый из 
нас должен начинать нести свое слу-
жение не с чинов всенардного покая-
ния, не с митингов и разбрасывания 
листовок, а с устремления мыслей в 
свое собственное сердце. Обратимся 
внутрь себя. Ведь Христос сказал, что 
Царство Небесное внутрь нас есть! 
Постараемся вглядеться, не запачкан 
ли в нас образ Божий? Нет ли грехов, 
которые нужно искоренить? Есть ли 
в жилище сердца нашего место для 
Бога? Если из своих сердец мы угото-
ваем жилище для Бога; если каждый 
из нас будет относиться к ближнему 
с поистине христианской любовью; 
если родители будут воспитывать 
своих чад в христолюбии, то Россия 
вновь станет Святой Русью. Да помо-
жет нам в этом Царь Небесный мо-
литвами царя земного – страстотерп-
ца Николая и его святого Семейства.

Альвиан Тхелидзе.
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26 мая на легкоатлетическом спортивном комплек-
се «Метеор» в городе Жуковский состоялся XI Фе-
стиваль физической и духовной культуры учащихся 
воскресных школ Московской епархии. Cпортивный 
праздник традиционно проходит в рамках празд-
нования Всероссийских Дней славянской письмен-
ности и культуры.От нашего прихода в Фестивале 
приняли участие Суворкин Николай, Никоноркина 
Екатерина, Анаприенко Анастасия, Харитонов Алексей.
С каждым годом растет число участников фестиваля. 
Гостеприимство прославленной спортивной арены 
«Метеора» играет не последнюю роль. Спорт позво-
ляет воспитать волевые качества, умение слушать на-
ставника, почувствовать командный дух и поддержать 
товарищей в трудную минуту, поэтому во многих вос-
кресных школах Московской епархии активно разви-
ваются различные спортивные направления, а так же 
сотрудничество с местными спортивными центрами, 
спорткомплексами и военно-спортивными клубами.

28 мая в Преображенской церкви г. Балашиха со-
стоялась III ежегодная епархиальная конферен-
ция «Миссия прихода». Конференция проходила 
в рамках празднования Дней славянской пись-
менности и культуры и была посвящена вопро-
сам взаимодействия Церкви и средств массовой 
информации. От Долгопрудненского благочиния 
в работе конференции приняли участие член 
Миссионерского отдела протоиерей Алек-
сандр Суворкин , член отдела по связям со СМИ 
священник Вячеслав Осипов, Е. В. Бочарова.

28 мая в Троицком храме г.Люберцы состоялось со-
брание Совета православных молодежных органи-
заций, на котором присутствовал представитель и 
нашей «Звонницы». За полтора года существования 
Совета - это четвертая встреча. Основные его задачи 
- это помощь в организации молодежных движений 
на приходах, проведение мероприятий епархиального 
уровня, обсуждение насущных проблем и разработка 
методических материалов. Темой обсуждения на этот 
раз стал вопрос подготовки приходских молодежных 
лидеров. Обсуждали и малочисленность молодежных 
организаций, слабый интерес со стороны современ-
ных юношей и девушек к подобным начинаниям, к 
Церкви в целом. В конце собрания было принято ре-
шение о создании комиссий по четырем основным на-
правлениям деятельности молодежных организаций: 
тематические встречи, социальное служение, куль-
турно-творческая и военно-патриотическая деятель-
ность. Цель создания комиссий - сгруппировать моло-
дежные организации по основному характеру занятий 
для решения возникающих в них вопросов и проблем 
и оптимизировать работу Совета. К слову сказать, 
наша приходская «Звонница» активно работает в трех 
из вышеперечисленных направлениях и на ближай-
шем собрании были выбраны ребята, для представле-
ния нашего прихода в комиссиях. Теперь они будут от-
ветственными каждый за свое направление, чем очень 
помогут координатору нашего клуба. Поздравляем ре-
бят с новым послушанием и оказанным им доверием!

15 июня настоятель Георгиевского храма г.Долгопрудный 
протоиерей Александр Суворкин был приглашен в МОУ 
средняя школа №6, где совершил водосвятный молебен 
перед иконой Пресвятой Богородицы «Прибавление ума» 
и окропил все школьные помещения святой водой. Перед 
началом молебна отец Александр обратился к педагогам со 
словом, в котором призвал их ко всяческому содействию 
в деле преподавания Основ православной культуры. 
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26 мая приходской молодежный клуб «Звон-
ница» провел субботник на территории Дома 
причта. В разработке находится план благо-
устройства этой части приходских угодий. Пла-
нируется еще несколько таких субботников. 
А воскресенье, 27 мая, члены клуба собрались 
на пикник. Многие ребята уходят на летние 
каникулы, но основная часть молодежи и ле-
том продолжит работу, помогая пожилым, ак-
тивно участвуя в приходских мероприятиях. 

27 мая в ознаменование окончания учебного года 
Воскресная школа Георгиевского прихода совер-
шила паломническую поездку в Троице – Сергиеву 
Лавру. Для паломников была проведена квалифи-
цированная экскурсия. Затем в стенах Лавры было 
зачитано Поздравление настоятеля отца Алек-
сандра, ребятам вручили Табели успеваемости, 

а педагогам и особо потрудившимся родителям 
– Благодарственные письма Воскресной школы. 

9 июня завершился очередной учебный год на 
Катехизаторских курсах Георгиевского храма 
г.Долгопрудный. В прошедшем году слушатели 
изучили первую часть Основ социальной кон-
цепции Русской Православной Церкви. За чаш-
кой чая куратор приходских катехизаторов, на-
стоятель храма протоиерей Александр Суворкин 
подвел итоги учебного процесса, прокомменти-
ровав написанную каждым учащимся итоговую 
контрольную работу. Собравшиеся поздравили 
Прохорову Антонину Михайловну – самую стар-
шую из слушателей курсов – с Юбилеем. За годы 
своего существования Катехизаторский лек-
торий при Георгиевском храме подготовил для 
прихода грамотных сборщиц пожертвований, 
церковниц, преподавателей Воскресной школы.
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Священномученик Александр 
родился в 1898 году в селе Сал-
тыково Бронницкого уезда 
Московской губернии в семье 
псаломщика Сергея Матвее-
вича Крутицкого; мать умерла, 
когда Александр был младен-
цем, отец – когда Александру 
исполнилось пятнадцать лет, 
и его приняла на воспитание 
сестра отца, Елизавета Матве-
евна, его крестная мать. Окон-
чив Перервинское духовное 
училище, Александр поступил 
в Московскую Духовную се-
минарию, но окончить ее из-
за материальных трудностей 
и наступившей революции не 
успел и в 1917 году стал слу-
жить псаломщиком на месте 
почившего отца в Успенской 
церкви в селе Салтыково. По 
совету своей крестной матери 
Александр женился на урожен-
ке села Образцово Щелковской 
волости Богородского уезда 
девице Пелагии Цыгановой. 
Она была из многодетной кре-
стьянской семьи, была приуче-
на к тяжелому крестьянскому 
труду, требовавшему физиче-

ской силы, твер-
дости характера 
и нравственной 
у с т о й ч и в о с т и ; 
до конца жизни 
Пелагия служи-
ла Господу пени-
ем в церковном 
хоре; у них роди-
лось трое детей, 
два сына и дочь.
В 1917 году Алек-
сандр был руко-
положен во диа-
кона и назначен 
служить в храм 
Рождества Пре-
святой Бого-
родицы в село 
Образцово на 

вакантное место псаломщика. 
В 1929 году он был арестован 
по обвинению в срыве сель-
скохозяйственных заготовок, 
но судом был оправдан и ос-
вобожден. Несмотря на всё 
усиливающиеся гонения, кон-
ца которым не было видно, 
отец Александр решил свою 
жизнь всецело посвятить слу-
жению Богу и Церкви; он по-
дал правящему архиерею со-
ответствующее прошение и в 
1933 году был рукоположен 
во священника к Покровской 
церкви в селе Хомутово. При-
хожане полюбили его за крот-
кий нрав и бескорыстие. В селе 
жили три вдовы, потерявшие 
мужей в Первую мировую во-
йну. Священник всегда им по-
могал и прежде, чем вспахать 
землю себе, пахал и засевал им.
Отца Александра арестовали 
во втором часу ночи 3 мар-
та 1938 года. Он был к аресту 
готов и воспринял готовя-
щийся ему жребий спокойно. 
При обыске забрали не только 
книги, но и те вещи, которые, 

с точки зрения сотрудников 
НКВД, представляли хоть не-
большую материальную цен-
ность: у жены священника, 
Пелагии, одну серьгу из уха 
вынули, а другую – вырвали.
Сначала отца Александра по-
местили в камере предвари-
тельного заключения в городе 
Щелково, а затем – в тюрьме 
в Москве. 5 марта ему было 
предъявлено обвинение, что 
он, «будучи враждебно настро-
ен, среди окружающих прово-
дит контрреволюционную де-
ятельность». Ознакомившись 
с текстом обвинительного за-
ключения, отец Александр от-
казался под ним подписывать-
ся, заявив, что с ним не согласен.
– В каком году вы были лишены 
избирательных прав? – спросил 
его после этого следователь.
– В 1918 году, и не вос-
становлен в них и доны-
не, – ответил священник.
– Было ли ваше хо-
зяйство раскулачено?
– Нет. Мое хозяйство 
раскулачено не было.
– Подвергался ли кто из ваших 
родственников репрессиям 
со стороны советской власти?
– Никто не подвергался.
– Следствие располагает до-
статочными данными о том, 
что вы занимались антисовет-
ской деятельностью. Призна-
ете ли себя в этом виновным?
– Нет, виновным я себя не 
признаю, – ответил священ-
ник, и на этом допросы и 
следствие были окончены.
14 июня 1938 года тройка НКВД 
приговорила священника к рас-
стрелу. Священник Александр 
Крутицкий был расстрелян 1 
июля 1938 года и погребен в 
безвестной общей могиле на 
полигоне Бутово под Москвой.

С в я щ е н н о м у ч е н и к 
Александр (Крутицкий).

День памяти 1 июля.
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Великорецкому крестному 
ходу в Вятке свыше 600 лет, он 
по благословению Святейшего 
Патриарха Алексия объявлен 
общеправославным, всероссий-
ским. Крестный ход настолько 
благотворен для души, настоль-
ко радостен и молитвенен, что 
не зря называют его Вятской 
Пасхой. Для человека, приняв-
шего участие в крестном ходе, 
он становится училищем благо-
честия и молитвы к великорец-
кой святыне. Трудно сдержаться 
от слез радости за людей, ко-
торые доселе не знали дороги 
к храму, а теперь в крестном 
ходе с трогательной благого-
вейностью молятся перед свя-
той иконой Николая Чудотвор-
ца. Ступаешь на великорецкую

землю – и будто останавлива-
ется время, будто нет городов, 
телевизора, политики. Хочется 
ходить степенно, разговаривать 
негромко. Становишься сразу 

добрее к тем, 
кто рядом с то-
бою. Мы идем 
к святыням, мы 
созидаем свою 
душу, мы от-
маливаем свои 
грехи, стано-
вимся лучше, 
и уж, дай Бог, 
наши молит-
вы о России, за 
Россию дохо-
дят до престола 
Господня. Тысячи людей объ-
единяются в молитве к святому 
угоднику на месте явления его 
чудотворного образа. И возно-
сится наша молитва, наполняет 
всех радостной силой, духом 
светлым. Тогда особенно торже-
ственно и проникновенно зву-
чат слова древнего песнопения: 
«Красуйся, граде, имеяй в себе 
от Великия реки принесенный 
чудотворный образ святителя 
Николая, яко чудес сокровище, 

Божиею благодатию просве-
щающий верныя, верою к нему 
приходящия. Тем же молим тя: 
«поминай празднующих память 
твою, святителю, и избави нас 
от нахождений поганых и меж-
доусобныя брани, и милость 
обрести в день судный спо-
доби нас твоими молитвами».

Июнь, 2012

Карабанова Валентина Павловна, 
паломница.

Однажды, в 1554 году большой пожар унич-
тожил многие здания в Хлынове, погорел и 
Никольский собор, где находилась Велико-
рецкая святыня. Но икона чудом осталась 
невредимой. Через год образ Чудотворца с р. 
Великой совершил свое первое путешествие 
в Москву. В 1556 году икона вернулась в Хлы-
нов щедро одаренная царем и митрополитом. 
В трудное для России время, в 1614 -1615 го-
дах икона вновь посещает первопрестольную 
столицу. Первый Вятский архиерей епископ 
Александр, прибывший на новую Вятскую ка-
федру в 1668 году, издал указ о праздновании 
явления Великорецкой иконы 24 мая (по ст. 
стилю). С тех пор ежегодно 24 мая (6 июня) 

на берегах реки Великой собирались тысячи паломников. Они приплывали туда по рекам Вятке и 
Великой на плотах и специальных стругах, так как крестный ход вначале совершался водным путем. 
Преосвященный Лаврентий, епископ Вятский, в 1778 году усмотрел, что крестный ход может быть 
сухопутным, тогда в нем сможет принять участие больше паломников. Великорецкий крестный ход 
был и остается самым продолжительным крестным ходом в православном мире и одним из самых 
многолюдных в России. В 1917 -1918 годах политическая обстановка в России изменилась. Крестные 
ходы были запрещены, но паломники, следуя древней традиции, продолжали ходить на место явле-
ния чудотворной иконы святителя Николая. Хранителем древней святыни был Троицкий кафедраль-
ный собор в Вятке, но в 1935 году его взорвали, а икона бесследно исчезла. Паломничество на реку 
Великую жестоко преследовалось, было принято специальное постановление о его запрещении. В 
год празднования Тысячелетия крещения Руси отношения Церкви и государства кардинально изме-
нились и уже в 1989 году на берегах реки Великой вновь зазвучали песнопения Божественной литур-
гии. А еще через год, в 1990 году крестный ход был полностью возрожден. Таким образом, история 
Великорецкого крестного хода проходит красной нитью через всю Духовную культуру Вятской земли

Великорецкий крестный ход
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем!
  4 июля – День Рождения Беляевой Ларисы Анатольевны – церковницы, библиотекаря;
6 июля – День Рождения Родионовой Марии Ивановны – церковницы;
7 июля – День Рождения Лойко Валентины Евгеньевны – певчей левого хора, День Рождения Ве-
селовой Нины Павловны – церковницы;
10 июля – День Рождения Желтовой Валентины Ивановны – казначея, День Рождения Алексеевской Ека-
терины Александровны – регента правого хора;
14 июля – День Рождения Выставкина Георгия Георгиевича –помощника настоятеля по хозяйственной части;
15 июля – День Ангела Митрополита Крутицкого и Коломенского ЮВЕНАЛИЯ;
19 июля – День Рождения Елисеева Юрия Васильевича – алтарника;
21 июля – День Рождения матушки Антонины Ивановны Симаковой, День Рождения священника 
Александра Маслия;
24 июля – День Ангела матушки Ольги Ивановны Суворкиной, День Ангела Любимовой Ольги 
Сергеевны – церковницы;
29 июля – День Ангела Желтовой Валентины Ивановны –казначея, День Ангела Лойко Валенти-
ны Евгеньевны – певчей левого хора, День Ангела Тихоновой Валентины Михайловны – сборщи-
цы пожертвований, День Ангела Карабановой Валентины Павловны – старшей церковницы.

Дорогая матушка Антонина! 
От всего сердца поздравляем Вас с Днем рождения! Будь-
те счастливы, здоровы, хранимы Богом! Желаем дальней-
ших творческих успехов, во всем помощи Божией, терпения!

За все благодарные 
Настоятель протоиерей Александр Суворкин, 

клир, храмовые сотрудники, прихожане.

Московская область духовно жива!
О ней молитвенная забота Владыки 
– нашего Отца.
Светлый и дорый наш Митрополит 
Крутицкий и Коломенский всем ра-
дость дарит.
От юных лет он с Богом всегда.
Всем сердцем верен Православию, 
душа его свята.
Солнечным светом светится он.
Корабль духовный ведет, мы в нем 
все плывем,
Аскеты – монахи и мы, кто живет в 
миру.
Ясная цель – привести всех ко Христу.
От бурь и волнений житейских всех 
нас хранит,
Болеет за каждого, всех любит и 
всеми дорожит
Любимый о Господе Владыка Юве-

налий!
Ароматными поздравляем Вас все-
ми цветами
С Тезоименитством Вашим святым, 
и с Тридцатипятилетием управле-
ния округом областным.
Здоровья и счастья
Дай Бог Вам всегда!
От всех искренне любящих Вас 
прихожан,
Радости Божьей, добрых друзей,
Отличных успехов в Московской 
епархии сей!
Ваши молитвы святые творят чудеса.
Яркий Ваш подвиг – храмы, обите-
ли создавать.
В душах людских и на Подмосков-
ной земле
Апостольски-смело проповедуете 
Вы о Христе.

Мы низко-низко кланяемся Вам,
Желаем благополучия и длительно-
сти Вашим годам.
Если Вы с нами, мы словно в Раю
Ликуем от радости, поем фразу одну:
Аксиос, аксиос,аксиос, наш Господин!
Его золотые слова все в сердце храним.
Так будет всегда - во все времена. От 
Бога Вам – слава, от нас-похвала!

С искренней любовью о Господе,
грешная и недостойная 

р. Б. м. Антонина.

15 июля – День Тезоименитства Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
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Память об отце Владимире.
18 июня исполнилось бы 75 лет со дня 
рождения почившего настоятеля Георги-
евского прихода приснопамятного про-
тоиерея Владимира Симакова. По оконча-
нии Божественной литургии, на которую, 
несмотря на рабочий день, собралось не-
мало прихожан, на могиле батюшки была 
отслужена заупокойная лития. Затем со-
бравшимся была предложена постная по-
минальная трапеза. Во время нее в адрес 
почившего было сказано много теплых 
слов. По словам супруги отца Владимира, 
приходского регента матушки Антонины 
Симаковой, все свои силы и таланты по-
лагал приснопамятный добрый пастырь 
на алтарь служения Богу и Его Святой 
Церкви. Благодарные прихожане навсег-
да сохранят память о нем в своих сердцах.

28 июля – День Тезоименитства протоиерея Владимира Симакова

Мир изменился, изменился на-
род.
Иногда непонятно: кто же идет?
Парень иль девушка, старушка 
иль дед?
За все это Богу дадим мы ответ.
По признакам этим и бедам 
большим
Скоро придет Господь наш 
Судить больной этот мир.
Не знает никто дату Его,
Но помнить нам надо о Втором 
Пришествии Его,
Чтоб быть всем готовым ко 
встрече Христа,
Помнить и исполнять надо запо-
веди Бога-Отца:
От чистого сердца Бога любить,
Благочестиво жизнь проводить, 
природу хранить,
Родителей уважать, почитать и 
любить,
Ближних любить, в беде помо-
гать…
Какие простые нам задачи даны,
За исполнение их будем все спа-
сены,
Будем в Царстве Небесном – Оно 
внутри нас,
Если в сердце не допускаем мы 

зла.
Православная вера – эталон 
чистоты,
Гуманна, правдива, и нет в ней 

лжи.
Ложь у неверов, кто беспорядки 
творит,

«От жизни брать все!», - их жир 
говорит.
Великий Владимир – князь наш 
святой – 
Избрал православную веру, кре-
стил наш народ.
По молитвам его Русь веру хра-
нит,
Церковь святая чудеса все тво-
рит.
Чудес очень много на нашей 
Земле.
Не чудо ль, что отец Владимир 
построил
Два храма в нашем селе?
И третий восстановил с Божьей 
помощью – 
Господь давал ему сил.
С честью он князя святого имя 
носил,
Ангел покровитель теперь вечно 
с ним,
И Господа молят, чтоб Русь со-
хранил.
А Христос придет – 
И православным станет весь 
мир!

м.Антонина Симакова.

Люби врагов своих,
сокрушай врагов Отечества

и гнушайся врагами Божиими.

Свт.Филарет Московский.
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1. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист вмч. Георгию Победоносцу.

Неделя 4-я по Пятидесятнице. Боголюбской 
иконы Божией Матери.

2. (ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 5-я по Пятидесятнице. Апостола 
Иуды, брата Господня.

3. (ВТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Сщмч. Мефодия, еп. Патарского.
4. (СР.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Мч. Иулиана Тарсийского.
5. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского.
6. (ПТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 —  Всенощное бдение.
Владимирской иконы Божией Матери.

7. (СБ.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.

Рождество честного славного Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна.

8. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист блгвв. кн. Петру и кн. Февронии Му-
ромским чудотворцам.

Неделя 5-я по Пятидесятнице. Блгвв. кн. Пе-
тра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в ино-
честве Евфросинии, Муромских чудотворцев.

9. (ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 6-я по Пятидесятнице. Тихвинской 
иконы Божией Матери.

10. (ВТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Обретение мощей прп. Амвросия Оптинско-
го.

11. (СР.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 —  Всенощное бдение.

Иконы Божией Матери, именуемой «Троеру-
чица».

12. (ЧТ.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Славных и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла.

13. (ПТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Собор славных и всехвальных 12-ти апосто-
лов.

14. (СБ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 —  Всенощное бдение.

Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме по-
страдавших.

15. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист вмч. Пантелеимону.

Неделя 6-я по Пятидесятнице. Положение чест-
ной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

16. (ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 7-я по Пятидесятнице. Мч. Иакинфа.
17. (ВТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Страстотерпцев царя Николая, царицы Алек-

сандры, царевича Алексия, великих княжен 
Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.

18. (СР.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Обретение честных мощей прп. Сергия, игу-
мена Радонежского.

19. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Собор Радонежских святых.
20. (ПТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 —  Всенощное бдение.
Прп. Фомы, иже в Малеи. Прп. Акакия, о 

котором повествуется в Лествице.
21. (СБ.) 9.00 — Божественная Литургия.

16.00 — Всенощное бдение.
Явление иконы Пресвятой Богородицы во 

граде Казани. Крестный ход.
22. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

16.00 — Акафист прпп. Оптинским старцам.
Неделя 7-я по Пятидесятнице. Сщмч. Пан-

кратия, еп. Тавроменийского.
23. (ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 8-я по Пятидесятнице. Положение 

честной ризы Господа нашего Иисуса Христа 
в Москве. Прп. Антония Печерского, Киев-

ского, начальника всех русских монахов.
24. (ВТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во 

Святом Крещении Елены.
25. (СР.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Мчч. Прокла и Илария. Прп. Михаила Мале-

ина.
26. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Собор Архангела Гавриила.
27. (ПТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Ап. от 70-ти Акилы.
28. (СБ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 — Всенощное бдение.
Равноап. вел. князя Владимира, во Святом 

Крещении Василия.
29. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

16.00 — Акафист блж. Матроне Московской.
Неделя 8-я по Пятидесятнице. Память святых 

отцов шести Вселенских Соборов.
30. (ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 9-я по Пятидесятнице. Вмч. Марины 

(Маргариты)
31. (ВТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Мч. Емилиана. Мч. Иакинфа Амастридского.


