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Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа!

Приидите, вернии люди, про-
славим Всемилостивую Заступ-
ницу рода христианского, Пре-
благословенную Чистую Деву 
Марию.

Дорогие братия и сестры, сегод-
ня мы с вами снова вспоминаем 
неизреченные милости Царицы 
Небесной, явленные Ею нашему 
Отечеству в прошлом, и, вспоми-
ная их, мы духовно торжествуем 
и утешаемся и умиляемся своими 
сердцами, и успокаиваем свои 
сердца при мысли, что христиа-
не в лице Богоматери имеют для 
себя верную и неусыпную За-
ступницу, Которая всегда зрит 
наши нужды и потребности. Не-
престанное попечение Царицы 
Небесной о человеческом роде, 
многообразно открывающее-
ся нам, научает нас живому и 
крепкому упованию на Промысл 
Божий и всемощное предста-
тельство Ее о нас. Оно наглядно 
удостоверяет нас в том, что под 
благотворными и спасительны-
ми для нас воздействиями и вли-
яниями небесного Промышле-
ния проходит вся наша жизнь, 
что Пречистая Владычица Бого-
родица, равно как и все святые, 
принимает самое живое участие 
в нашей судьбе, избавляя нас от 
великих бед и зол и ниспосылая 
нам свыше Свое благословение и 
помощь.

Такое покровительство Бого-
матери и святых является нам 
различно. Оно является в даро-
вании нам разных земных благ, 

в сохранении жизни нашей и в 
бесчисленных благодеяниях, ко-
торые непрестанно изливаются 
на нас от Бога и располагают нас 
любить, благодарить и прослав-
лять Его от всего сердца нашего и 
от всей души. Оно является в са-
мых скорбях и бедствиях наших, 
которые научают нас терпению, 
упованию на Бога и преданности 

Его всесвятой воле. Оно являет-
ся, наконец, и в чудесной свер-
хъестественной помощи, один 
из случаев которой – в городе 
Казани – мы сегодня и вспоми-
наем. Поэтому настоящий празд-
ник есть торжество, веселие и 
восторг нашего сердца. Святая 
Церковь, установив его и собрав 
нас сюда, имеет целью доставить 
нам радость, ликование по пово-

ду того, что несет и содержит он 
в себе.

Так нынешний праздник на-
поминает нам о том, что Бого-
родица есть Заступница наша, 
что Она за всех молится и творит 
спасение всем, прибегающим под 
державный Ее покров. Поэтому 
как же нам не прославлять Ее за 
этот покров, за эту постоянную 
и усердную помощь нам, много-
грешным, как не радоваться это-
му заступлению перед Сыном Ее и 
Отцом Небесным! Матерь Божия 
всегда около нас, Она не столь-
ко пребывает на небе, сколько 
на земле. Насколько нежная ма-
теринская любовь всегда своим 
теплом согревает сердца детей, 
настолько же, и еще в большей 
степени, любовь Матери Божи-
ей простирается на род христи-
анский, готовая всегда утешить, 
помочь и спасти от всякого зла и 
лютого обстояния. В мире много 
скорбей, и кто же от них нас из-
бавит, как не Преблагословенная 
Царица Небесная?! Она и из-
бавляет нас невидимо, а иногда 
видимо, о чем свидетельствуют 
многие примеры в истории хри-
стианской Церкви. Но чтобы 
действительно всегда быть до-
стойными небесного покрови-
тельства и помощи Владычицы 
нашей, нам необходимо старать-
ся сохранять в своем сердце лю-
бовь к Ней и подражать Ее чисто-
му, богобоязненному житию.

Продолжение на стр. 2

ПРОПОВЕДЬ В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ 
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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25 мая Воскресная школа Георгиевского при-
хода совершила паломническую поездку, по-
священную 700-летию со дня рождения пре-
подобного Сергия Радонежского. Сначала 
паломники посетили Покровский Хотьков став-
ропигиальный женский монастырь, где прило-
жились к мощам родителей Игумена Земли Рус-
ской – преподобных Кирилла и Марии. Затем для 
них была проведена экскурсия по Свято-Тро-
ицкой Сергиевой Лавре. Здесь ребята получи-
ли Свидетельства об окончании учебного года.

Накануне праздника Вознесения Господня в част-
ном детском саду «Лукоморье» состоялась встре-
ча детей с коллективом воскресной школы при 
храме преподобного Серафима Вырицкого из во-
енного городка (руководитель Ирина Замятина). 
Это уже вторая встреча детей в этом году, первая 
состоялась на Святках. А сейчас малыши с удо-
вольствием посмотрели постановку «Пасхальный 
колобок» и дружно аплодировали песням в испол-
нении воспитанников воскресной школы. Сами 
тоже показали отрывки из пасхального спектакля 
и прочли стихи. Закончился праздник совмест-
ным исполнением песни про ангелов и подарками.

Продолжение. Начало на стр. 1
 
Из истории сегодняшнего празд-

ника особенно достойно внима-
ния, дорогие братия и сестры, то 
обстоятельство, что не кто иной, 
а только невинная отроковица 
сподобилась видения и именно ей 
дано было повеление обрести Ка-
занскую икону Божией Матери, и 
никто другой, а только она сподо-
билась собственноручно откопать 
в земле на указанном в видении 
месте явленный по воле Богома-
тери образ. Это свидетельствует 
нам о том, что только чистые ду-
шой близки к Божественной свя-
тыне и именно к ним особенно 
благоволит Матерь Божия. Ибо 
и Господь в святом Евангелии го-
ворит: Блажени чистии сердцем, 
яко тии Бога узрят (Мф. 5, 8). Чи-
стота сердечная есть то нетленное 
украшение человека, которым он 

уподобляется Богу; она заимству-
ет свою силу от любви к Богу и к 
ближним.

Господь повелевает нам очи-
стить сокровенность своей души 
от всякой скверны греховной, по-
тому что она делает наше сердце 
нечистым. Всякий грех получает 
свое начало в нашей душе и вся-
кое беззаконие исходит из нашего 
сердца. Измыйтеся, и чисти буди-
те, отымите лукавства от душ ва-
ших (Ис. 1, 16),– говорит Господь 
чрез пророка Исаию. Но что это – 
нечистота души нашей? Худые, су-
етные, скверные помыслы, грехов-
ные движения души – гордость, 
тщеславие, ненависть, злоба, гнев, 
ярость, корыстолюбивые желания 
и грехолюбивые непримечаемые 
мысли и похотения, все это – суть 
нечистота души и скверна наше-
го сердца. При таковой нечистоте 
души человек пребывает грешни-

ком, хотя бы он и не совершал яв-
ных преступлений и грехов, хотя 
бы внешняя жизнь его была непо-
рочна. Поэтому должно всемерно 
сохранять чистоту своей души, 
необходимо всемерно избегать 
всех соблазнов и обольщений, 
от которых в душе порождаются 
скверные мысли и возбуждают-
ся страсти. Если мы будем таким 
образом сохранять непорочность 
своей души, то и внешнее наше 
житие будет добро и чисто, по-
тому что от худых мыслей и дел, 
от нечистых похотений являются 
и студные дела. Будем же всяче-
ски блюсти в чистоте души свои, 
и благоволение Божией Матери 
всегда пребудет с нами, и Сама 
Владычица наша станет к нам еще 
ближе. Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов). 
«Похвала Божией Матери».
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Уважаемый наш батюшка Александр!
Хочу от лица всех групп нашей замеча-
тельной Воскресной школы, педагогов и 
родителей выразить Вам благодарность за 
организацию такой одухотворенной па-
ломнической поездки в Троице-Сергиеву 
Лавру! Преподаватели, дети и их родители 
получили огромную неоценимую пользу 
и удовлетворение от нее. В самом начале 
пути с детьми проводилась духовная беседа 
о преподобном Сергии Радонежском, о его 
величайшем духовном подвиге. Дети актив-
но участвовали в ней и отвечали на вопросы 
преподавателей. Царило настроение светлой 
радости и предвкушения приближающей-
ся встречи с великим угодником Божиим. 
Нашу Воскресную школу Господь сподобил 
поучаствовать в Пасхальном Крестном ходе 
вокруг Покровского собора Покровского 
Хотькова монастыря, в стенах которого при-

няли монашеский постриг родители Сергия Радонежского преподобные Кирилл и Мария. Там же 
находятся их мощи. Как символично было сначала попасть в обитель к родителям Сергия, а потом в 
Лавре приложиться к его мощам! Необыкновенное ощущение единения! Великая Лавра в мае! По-
истине Рай на земле существует! Сочная зелень, благоухание, разливающееся в воздухе от цветущих 
деревьев, пение птиц и величие храмов Господних! Встреча с батюшкой Сергием волновала сердца и 
вызывала трепет и восторг одновременно! Слава Богу за всё! На территории Лавры работают экскур-
соводы, которые очень подробно наряду с историей Российской империи рассказывают об основании 
Троице-Сергиевой Лавры и о её развитии на протяжении этих веков. Поэтому наша Воскресная шко-
ла получила самую полную информацию, что тоже было несомненно полезно! На обратном пути все 
делились полученными впечатлениями, воспоминания от которых надолго останутся в памяти. Дети 
успели посмотреть православные мультфильмы в дороге. А те, кто задержались в Лавре, не в силах 
сразу ее покинуть, и уехали потом на своих машинах, набрали святой воды в источнике на террито-
рии Лавры, а также побывали у источника святой  мученицы Параскевы Пятницы и получили духов-
ную помощь от Господа по её святым за всех нас молитвам. Каждый привез из этой паломнической 
поездки частицу тепла и чувство духовного единения с Богом.
Спаси Вас Господи, батюшка Александр! Низкий Вам поклон от всех нас!

Священномученик 
Василий Смоленский

Священномученик Василий ро-
дился в 1869 году в селе Саве-
льево Киясовской волости Сер-
пуховского уезда Московской 
губернии в семье псаломщика 
Петра Михайловича и его су-
пруги Евдокии Александровны 
Смоленских. Окончив в 1891 
году Московскую Духовную се-
минарию, Василий в том же году 
был рукоположен во священни-
ка ко храму Казанской иконы 
Божией Матери в селе Ламиши-
но Пятницкой волости Звени-
городского уезда* Московской 
губернии.
В 1918 году отец Василий был 
по ложному доносу арестован 

и заключен в звенигородскую 
тюрьму, откуда он был освобож-
ден через семь дней, после того 
как дело было разобрано, и он, 
по признании его невиновным, 
вернулся служить в Казанский 
храм.
Однако очередное усиление го-
нений на Русскую Православ-
ную Церковь не миновало его. 
В сентябре 1929 года местные 
комсомольцы, вызванные к сле-
дователю ОГПУ, дали показания 
против священника. Некая ком-
сомолка показала, что однаж-
ды священник, встретившись 
с ней, поздоровался и спросил, 
правда ли, что комсомольцы со-

бираются устраивать спектакль 
в Страстную пятницу. И узнав, 
что это правда, заметил, как бы 
им от этого не было плохо, и 
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посоветовал этот вопрос про-
думать. Она показала также, 
что в их районе живет очень 
много верующих людей, среди 
которых священник пользуется 
большим авторитетом, что ме-
шает проводимым комсомолом 
мероприятиям, однако никаких 
антисоветских выступлений со 
стороны священника не замеча-
лось. Комсомолец со своей сто-
роны показал, что ему действи-
тельно повстречался на дороге 
священник и, узнав, что комсо-
мольцы собираются организо-
вать пионерский отряд, просил 
не показывать детям ничего ху-
дого.
19 октября 1929 года отец Васи-
лий был арестован и заключен 
в Бутырскую тюрьму в Москве; 
будучи допрошен, он сказал:
– Антисоветской деятельности я 
нигде, никогда не вел. Читаемые 
мною проповеди носят чисто 
религиозный характер, и ничего 
в них антисоветского нет.
– Угрожали ли вы комсомольцам 
расправой за то, что они ведут 
работу по безбожию? – спросил 
его следователь.
– Никому никогда я не угрожал.
– Ничего подобного я ему не го-
ворил. Считаю, что возведенное 
на меня обвинение является ло-
жью.
На этом допросы были закон-
чены. 18 ноября 1929 года Осо-
бое Совещание при Коллегии 
ОГПУ приговорило священника 
к трем годам ссылки в Северный 
край, и он был отправлен в го-
род Онегу.
14 августа 1933 года отец Васи-
лий вернулся из ссылки домой, 
но местные власти приказали 
ему, как отбывавшему наказа-
ние, выехать из села за 101 кило-
метр от Москвы, и он поселил-
ся в селе Холмец Шаховского 
района Московской области и 
с 24 октября того же года стал 
служить в Никольской церкви в 
этом селе. Имея к этому време-
ни все церковные награды, он 
ко дню святой Пасхи в 1934 году 
был награжден митрой.
В августе 1936 года в храме в селе 
Черленково состоялась беседа, 
на которой присутствовали слу-

живший здесь священник, диа-
коны и монахини, она коснулась 
проводимых советской властью 
политических судебных процес-
сов; на сообщение об этом одно-
го из диаконов, диакон Иоанн 
Фелицын заметил, что их все 
равно всех перебьют. Участники 
разговора стали ему говорить, 
чтобы он вел себя осторожнее. 
Все это дошло до НКВД, и 19 
сентября 1936 года диакон Ио-
анн Фелицын был арестован, а 
участники беседы вызваны в ка-
честве свидетелей, где подтвер-
дили ими слышанное. Вместе с 
ними был допрошен 23 сентября 
и протоиерей Василий, так как 
было известно, что он знаком 
с арестованным диаконом. По 
малодушию он вместе со всеми 
подтвердил все предложенное 
следователем.
В мае 1941 года протоиерею 
Василию было приказано в ад-
министративном порядке по-
кинуть пределы Московской 
области, и он выехал в село Но-
во-Никольское Ярославской об-
ласти, и в храме в селе Холмец 
за отсутствием священника бо-
гослужения прекратились. В 
Ново-Никольском отец Васи-
лий четыре месяца добивался 
от местных властей, чтобы ему 
разрешили служить, но разре-
шения ему не дали, и он уехал в 
деревню Кончеево Смоленской 
области; здесь его застала война; 
когда фронт приблизился вплот-
ную к деревне и стала слышна 
близкая канонада артиллерий-
ских орудий, он, уходя от нем-
цев, вернулся в село Холмец, 
куда, впрочем, вскоре вошли пе-
редовые части немецкой армии, 
и отец Василий принял решение 
возобновить богослужение.
26 октября 1941 года в храме со-
стоялась первая служба, а затем 
богослужения стали совершать-
ся регулярно. При открытии 
храма немцы сфотографирова-
ли священника и сфотографиро-
вались вместе с ним, а перевод-
чик пожертвовал священнику 
десять немецких марок.
В январе 1942 года немцы по-
кинули Холмец и в него вошли 
части Красной армии. Протои-

ерей Василий продолжал слу-
жить в храме. Коммунистиче-
ские власти, несмотря на войну, 
не изменили своего отношения 
к христианству, и, как только 
отодвигалась линия фронта, на 
освобожденной от оккупантов 
территории тут же возобновля-
лись гонения. От преследований 
не спасали ни тяжкие болезни, 
ни возраст – протоиерею Ва-
силию исполнилось в то вре-
мя семьдесят три года. 2 марта 
1942 года он был арестован по 
обвинению в том, что возобно-
вил при немцах богослужение, 
и заключен в Таганскую тюрьму 
в Москве. Начались многоднев-
ные допросы.
– Ответьте, что вас заставило 
стать на путь предательства и 
пособничества немецким окку-
пантам? – спросил его следова-
тель.
– На путь предательства и по-
собничества немцам я не вста-
вал, – ответил священник.
– Вы утверждаете, что в село 
Холмец, откуда вы были высе-
лены, приехали до занятия его 
немцами. На каком же основа-
нии вы снова вернулись в село?
– В село Холмец я из деревни 
Кончеево бежал от немцев.
– Бежали от немцев и прибежа-
ли к немцам?! Ответьте, как вас 
понимать?
– Когда я приехал в село Холмец, 
их там не было.
– О прибытии немцев в село 
Холмец вам было известно?
– Да, было известно.
– Почему же из села Холмец вы 
от немцев не побежали?
– В селе Холмец я остался со все-
ми верующими.
– То есть остались дожидаться 
немцев?
– Нет, немцев я не ждал, а остал-
ся служить.
– Где и кому служить?
– Являясь священнослужителем, 
в селе Холмец я остался служить 
в церкви верующим.
Вы утверждаете, что в селе Хол-
мец остались якобы с целью 
службы верующим, почему тог-
да сразу после своего приезда не 
открыли церковь?
– Я был больной, а затем коле-
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бался в возможности открытия 
церкви, а когда пришли немцы, 
я ее открыл без всяких препят-
ствий.
– На какие темы вам приходи-
лось разговаривать с немецкими 
офицерами?
– В разговорах немецкие офице-
ры заявляли, что Москву скоро 
возьмут и к весне войну с Со-
ветским Союзом победоносно 
закончат.
– Что вы им в свою очередь го-
ворили?
– На их заявления я только го-
ворил: «что Бог вам даст».
– Сколько раз вы служили моле-
бен о победе немецкой армии?
– Таких молебнов я не служил.

– А проповеди произносили?
– И проповедей о том, чтобы по-
беда была на стороне немцев, я 
не произносил.
– Вы говорите неправду.
– Я показываю так, как было.
– Покажите о своей предатель-
ской деятельности.
– Предательской деятельностью 
я не занимался.
10 апреля следствие было за-
кончено, и 15 апреля утвержде-
но обвинительное заключение: 
протоиерей Василий обвинялся 
в том, «что, находясь на времен-
но оккупированной территории 
немецкими захватчиками, во-
шел в тесную связь с немецким 
командованием, стал их актив-

ным пособником...».
Протоиерей Василий Смолен-
ский скончался в больнице Та-
ганской тюрьмы 12 июня 1942 
года и был погребен в безвест-
ной могиле. Дело его, однако, 
продолжало рассматриваться и 
10 июля 1942 года было отправ-
лено на рассмотрение Особого 
Совещания при НКВД. 15 июля 
1942 года Особое Совещание 
приговорило протоиерея Васи-
лия к расстрелу. Однако приго-
вор над ним уже совершиться не 
мог.

http://www.fond.ru/

На республики бывшей Югославии в конце мая 
2014 г. обрушилось тяжелейшее наводнение. Ты-
сячи людей остались без крова и средств к суще-

ствованию!
Гуманитарная помощь братским православным 
народам собирается в Москве в двух местах: в По-
сольстве Сербии (ул.Мосфильмовская, 46) и Пред-
ставительстве Республики Сербской (ул.Якиманка, 
25). Помимо гуманитарной помощи открыты ру-
блевые и валютные счета для перечисления денег.
Очень нужны волонтеры для расфасовки и упа-

ковки вещей и грузов!
Телефон офиса - 8495 6265700;
Координаторы Даниела - 8 964 505 08 09; 
Михаил (переводчик) - 8 964 721 03 04.

Для того, чтобы стать волонтером, необходимо за-
полнить анкету, размещенную по ссылке: 
https://yadi.sk/d/0mbmwMDaRb6LW, и после за-
полнения направить ее по электронному адресу: 
info@office-rs.ru

Гуманитарная помощь: СПИСОК ПРЕДМЕТОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ:

1. ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ: Вода, консервированные продукты, макаронные изделия, крупы, супы, 
соки, детское питание, сухое молоко, питание для диабетиков, сахарозаменители, печенье, сахар, чай, 
кофе.
2. СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ: Мыло, шампуни, стиральный порошок, влажные салфетки, зубная паста, 
щетки, чистящие средства, подгузники для детей и взрослых, пеленки одноразовые, резиновые пер-
чатки, маски, средства от насекомых и комаров.
3. ОДЕЖДА, ОБУВЬ: Рабочая одежда, резиновые сапоги, рыбацкие сапоги, кроссовки, носки, резино-
вые тапочки, нижняя одежда, ветровки, плащи, дождевики, детская одежда, игрушки.
4. ИНСТРУМЕНТЫ: Бензопилы, дрели, батарейки, фонарики, защитные очки, перчатки.
5. ПРОЧЕЕ: Калориферы для просушки стен, бензиновые и электрические насосы малой мощности 
для откачки воды из подвальных помещений, обогреватели, механизированные распылители для де-
зинфекции территории, фильтры для очистки воды (для домашнего использования, небольшой мощ-
ности), лодки и моторы к лодкам, средства связи (мобильные телефоны, мобильная станция + пор-
тативные рации), водолазные костюмы – сухие, вместе с другим оборудованием для погружения под 
воду (ласты, трубки, баллоны, маски и т.д.), мешки для песка, спасательные жилеты, матрасы, палатки, 
одеяла, постельное белье, металлодетекторы для обнаружения мин.
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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 
Веселовой 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, День Ангела Китаевой Ольги Александровны – преподавателя при-
ходской Воскресной школы;
29 июля – День Ангела Желтовой Валентины Ивановны –казначея, День Ангела Лойко Валенти-
ны Евгеньевны – певчей левого хора, День Ангела Тихоновой Валентины Михайловны – сбор-
щицы пожертвований, День Ангела Карабановой Валентины Павловны – старшей церковницы.

КРОССВОРД
По горизонтали:

1. Человек, выигравший 
битву поднятием рук.
2. То, что лучше жертвы.
3. То, что Соломон просил 
у Бога.
4.Они одевались лучше, 
чем Соломон.

По вертикали:

1. Его имя означает «мир-
ный».
2. Долгожитель.
3. Содержимое ковчега.
4. Царь, который прине-
брег советом старцев, а по-
слушался совета молодых.
5. Строительный материал 
для Соломонова храма.
6. Он использовал в качет-
све подушки камень.
7. Древний музыкальный 
инструмент.
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Банковские реквизиты храма:
Местная религиозная организация православный приход Георгиевского 
храма
г. Долгопрудный Московской области Московской епархии Русской 
Православной Церкви
Р/С 40703810440260123095
К/С 30101810400000000225 
БИК 044525225 КПП 500801001 ИНН 5008018680 
Сбербанк России ОАО
г. Москва.

Его Высокопреосвящентсву
Высокопреосвященнейшему

Дорогому и любимому о Господе
Владыке Ювеналию –

Митрополиту Крутицкому и Коломенскому

Святый Владыка Ювеналий
Вас от всей души и сердца поздравляю
Яркое и благодатное Вы наше Солнышко
Теплом и добротою всех нас окормляете
Ы
Й
Восторгом и молитвенной любовью вдохновляете
Любовь божественная в сердце Вашем
Ангельский, смиренный, кроткий взгляд
Для прихожан Москвы и области Московской Вы-
драгоценный клад
Ы
Крепка и сильная молитва за грешных нас
Ангел Божий – Ваш покровитель – всегда около 
Вас
Ювеналий святитель, на него Вы похожи
Ведь недаром дела Ваши для Бога так схожи
Епархией Московской управляете Вы
Нам повезло – всю жизнь мы не знаем ни горя ни беды
А если вдруг на нас кто-то нападает
Любимый о Господе Владыка нас защищает
И нападающие отступают
Й
Поздравляю со Днем тезоименитства Вашим
От всего сердца желаю здоровья на многая лета 
жизни Вашей
Я может неумело об этом пишу
Радость, которую дарите всем Вы, и мне – этим 
живу
Красотою духовной благоухают службы Божии 
Ваши
Огромная благодарность Вам за святые молитвы Ваши
Вам шлю низкий-низкий поклон, Ваш образ – Бо-
жий дом.

С искренней любовью о Господе,
грешная, недостойная, благодарная

м. Антонина Симакова.
15 июля 2014 г.

Матушка Ольга, дорогая!
Со Днем Ангела от всей души
Вас поздравляю от всего сердца.
Желаю счастья, здоровья, радости, любви!
Для Бога всей семьей живете Вы.
«Святое семейство» - назвать лишь можно вас!
Супруг Ваш - настоятель отче Александр,
И дети Ангелы у Вас.
Порядок в храме – забота Ваша,
Трудов не перечесть.
Сияют храмы наши чистотой и благодатью,
За это Вам хвала и честь.
Вы, матушка, для батюшки помощница,
И как Ангел всегда его Хранитель.
Нам с Вами уютно, хорошо, тепло,
И излучаете Вы лишь одно добро.
Да сохранит Вас Господь на многая, многая, 
многая благая лета!
И Ангел Ваш Хранитель,
И все святые, и Матерь Божия
Вам будут помощникамии в Вашей святой 
семье, и в храме Вашем этом!

С искренней любовью о Господе,
м.Антонина Симакова

24 июля 2014 г.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮЛЬ

1 (Вт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула.
2 (Ср) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Апостола Иуды, брата Господня.
3 (Чт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Сщмч. Мефодия, еп. Патарского.
4 (Пт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Мч. Иулиана Тарсийского.
5 (Сб) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского.

6 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение, исповедь.

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

7 (Пн) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Седмица 5-я по Пятидесятнице. Рождество честного славного Про-
рока, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

8 (Вт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве 
Евфросинии, Муромских чудотворцев.

9 (Ср) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Тихвинской иконы Божией Матери. Прп. Давида Солунского.
10 (Чт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского.
11 (Пт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».

12 (Сб) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.

13 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист вмч. Пантелеимону.

Неделя 5-я по Пятидесятнице. Собор славных и всехвальных 
12-ти апостолов.

14 (Пн) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 6-я по Пятидесятнице. Бессребреников Космы и Да-
миана, в Риме пострадавших.

15 (Вт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
16 (Ср) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Мч. Иакинфа.
17 (Чт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, 

великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.
18 (Пт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского.
19 (Сб) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Прп. Сисоя Великого.

20 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Неделя 6-я по Пятидесятнице. Прп. Фомы, иже в Малеи. Прп. Ака-
кия, о котором повествуется в Лествице.

21 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия, 
Крестный ход.

Седмица 7-я по Пятидесятнице. Явление иконы Пресвятой Богороди-
цы во граде Казани.

22 (Вт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского.
23 (Ср) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Прп. 

Антония Печерского, Киевского, начальника всех русских монахов.
24 (Чт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Воспоминание чуда вмц. Евфимии всехвальной, имже Православие утверди-

ся. Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во Святом Крещении Елены.
25 (Пт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Мчч. Прокла и Илария. Прп. Михаила Малеина.
26 (Сб) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Собор Архангела Гавриила.

27 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Неделя 7-я по Пятидесятнице. Память святых отцов шести Все-
ленских Соборов.

28 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия. Седмица 8-я по Пятидесятнице. Равноап. вел. князя Владими-
ра, во Святом Крещении Василия.

29 (Вт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников его.
30 (Ср) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Вмч. Марины (Маргариты)
31 (Чт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Мч. Емилиана.
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