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КНЯЗЬ ВЛАДИМИР И КРЕЩЕНИЕ РУСИ:
ЛЕЗВИЕ БЛАГОДАТИ ХРИСТОВОЙ.
К 1025-летию Крещения Руси.

Владимир крестил Русь, но вначале крестился сам.
Вот Константин Великий, тот председательствовал на
Первом Вселенском соборе и именовался «епископом
внешних», и патронировал Церковь в Империи,
но крещен не был до самого приближения смерти.
Нравственному чувству Владимир милее, потому что
прежде нежели менять жизнь других, он меняется сам.
Не нужно сомневаться в его святости, как это в
обычае у некоторых. И греховная тьма, в которой он
привычно жил до крещения, пусть нас не смущает.
Редка та святость, при
которой человек чист
от
младенчества
до
старости. Гораздо чаще
жизнь людей рассекается
надвое – на «до» и «после».
Рассекающим
лезвием
является
Христова
благодать,
воспринятая
человеком. И здесь уже
важно
понимать,
что
подлинно свят не тот, кто
с детства безупречен, а
тот, кто после принятия
благодати не позволил себе вернуться к тому, что было
«до». Владимир назад не возвращался. Владимир свят.
Он очень важен для нас, этот князь, который
до крещения носил в себе все хвори народной
души. В похоти ненасытен, к хмельному
неравнодушен, в гневе страшен, в корыстных
делах хитер. Страсти свои он лелеет, и, глянув на
него со стороны, ума не приложишь, что должно
случиться, чтобы это сомнительное «дитя природы»
изменило свой образ жизни в лучшую сторону.
Князь
смирился
сам
и
указал
затем
путь
к
иной
жизни
своему
народу.
Князь важен для нас тем, что он сам поменялся.

На этой мысли прошу остановиться вниманием.
Она, как река, разделяется на два рукава.
Во-первых, многие начальствующие болеют той
ложной идеей, что они должны хорошо управлять, а
уже их собственная нравственность – дело неважное.
То ли они лукавят, то ли невдомек этим менеджерам,
что неочищенный человек других очищать не
способен. Поэтому нужно как на учителя смотреть
на Владимира, смирившегося и познавшего Бога
прежде, нежели начавшего приводить простой люд
к Днепру ради крещения.
Второй момент касается всех
нас вообще. Заключается он в
том, что Владимир поменялся!
Мы ведь так редко и так плохо
поддаемся благим переменам.
Мы
все
откладываем
свое исправление, или же
пытаемся
возобновить
вялые попытки то с Нового
года, то с понедельника.
И уж кого нельзя упрекнуть
в нашей бесплодности, так это
Бога. Он подает благодать, и не
отказывается приходить на помощь, и всем верующим
говорит: «воззовет ко Мне и услышу его» (Пс. 90)
Видимо, мы в большинстве своем двоедушны и
слабовольны, а князь-креститель наш не таков.
Владимирвышелизкупеликрещенияинымчеловеком.
Похоть увяла, жестокость сменилась желанием
голодных кормить, гордые и хитросплетенные
помыслы вытеснила из души евангельская
простота. Вот в этом стоит подражать князю.
Тот,
кто
способен
понять
неоценимую
важность благого изменения, совершившегося
в человеке раз и навсегда, тот никогда не будет
сомневаться в святости изменившегося человека.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
21 июня в детском саду «Лукоморье» прошло от- служит и русским и сербам на духовную пользу.
крытое музыкальное занятие, посвященное празднику Троицы. Вместе с музыкальным руководителем и воспитателями детишки играли в летние игры,
водили хоровод, стучали погремушками в ритм
музыки, отгадывали загадки и вместе со священником Александром Маслием пытались разобраться
в тайне Святой Троицы. Усилиями родителей музыкальный зал был убран цветами и березовыми
веточками, создавая у детей праздничное летнее настроение. Может быть, не все упражнения и задания
одинаково хорошо у всех получались, ведь детишки
разного возраста и некоторые совсем недавно стали
посещать садик. Но в конце все дружно пообещали
отцу Александру, что будут учиться жить дружно и 21 июля, в престольный праздник Казанской иконы
любить друг друга, как заповедал нам Иисус Христос. Пресвятой Богородицы, Божественную литургию
в Георгиевском приходе совершил Благочинный
Долгопрудненского церковного округа протоиерей Андрей Хмызов в сослужении Благочинного
Химкинского церковного округа игумена Владимира (Денисова), настоятеля протоиерея Александра Суворкина,собора духовенства.По окончании
богослужения отец Андрей тепло приветствовал
матушку Антонину Симакову с Днем рождения и
преподнес ей букет белых роз. По случаю праздника прихожан угощали пирогами, а в Троицком
храме состоялся обед,во время которого отец настоятель поздравил клирика храма священника
В воскресенье 14 -го июля в храме Казанской Ико- Александра Маслия с Днем рождения.Вечером
ны Божией Матери в Лихачево состоялся концерт в того же дня матушка Антонина по приглашению
честь святителя Николая Сербского (Велимировича). Владыки Митрополита Ювеналия находилась на
В концерте приняла участие гостья из Белграда Дра- концерте «Великие жены Руси» в Московском Ногана Неделькович, камерный хор МФТИ (дирижер водевичьем Богородице-Смоленском монастыре.
Александра Лузанова), юные музыканты – солисты
из оркестра «Московия» (концертмейстер Антон Седов) , а также члены молодежного клуба «Звонница».
В концерте прозвучали духовные произведения Николая Велимировича, которого по праву называют
Сербским Златоустом, в том числе, написанные им
песнопения, а также сербские патриотические песни. Слушатели смогли почувствовать красоту слова
святителя и сербского языка, ощутить дух братской
православной Сербии, единственной в мире стране,
где говорят «На небе Бог, а на земле – Россия!» Драгана Неделькович привезла в подарок икону Святителя Николая Сербского, освещенную на его мощах
в Леличе, к которой все смогли приложиться в конце
концерта. В свою очередь, прихожане храма Георгия
Победоносца собрали денежные средства в помощь
строительству первого храма, посвященного Николаю Велимировичу, в Белграде. Примечательно,
что визит гостьи из Сербии помог не только больше узнать об этой славянской стране, расположенной на Балканах, а также о владыке Николае Сербском, но и теснее сплотиться нашим прихожанам,
особенно членам молодежного клуба «Звоннница».
Организаторы надеются, что в результате таких
встреч дружба между нашими народами укрепится,
мы будем лучше знать друг друга, сможем помочь
в трудную минуту и разделить радость. Все это по-
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Мученик Андрей (Аргунов)

Мученик Андрей родился 13 октября
1904годавдеревнеПрудцыДмитровского уезда Московской губернии
в семье крестьян Ивана Кузьмича
и Пелагии Васильевны Аргуновых.
Иван Кузьмич умер рано, и детям
пришлось столкнуться с лишениями. Несмотря на бедность, Андрей
благополучно окончил сельскую
школу и стал заниматься кустарным
промыслом, работая в находившейся в соседнем селе Покровском артели, которая изготовляла зубные
щетки. Много лет Андрей Иванович
был старостой в приходской церкви
и пел в церковном хоре. В 1933 году в
их деревне был образован колхоз, но
Андрей Иванович по религиозным
убеждениям отказался в него вступать, так как колхоз в то время идеологически заявлял себя безбожным.
В 1936 году Андрею Ивановичу
было указано, сколько и чего он
должен был сдать государству как
единоличник. Поскольку он это не
смог сделать, у него было отобрано почти все его имущество – дом,
сараи, амбар, лошадь и корова.
В начале октября 1936 года представители местных властей направили
начальнику районного отделения
НКВД заявление, в котором писали: «По согласованию с райисполкомом мы... проводили совещание
с церковным советом Покровской
церкви по вопросу дачи кирпича
из церковной ограды для артели на
строительство электростанции и

День памяти 5 августа.
установку двигателя... Аргу- телей Церкви за веру христианскую».
нов Андрей, он же председа- – «Одновременно с этим, указывая в
тель церковного совета, ска- сторону присутствующих на совещазал, что мы своего согласия нии коммунистов, я заявил: “Вот вы
не даем и не дадим, и так вера своих вождей охраняете в Кремле за
христианская от гонителей кирпичной стеной и стены не ломаЦеркви сильно пострадала... ете, нам дела нет до вашей электроПосле выступления... о троц- станции, все равно, чтобы ни строикистско-зиновьевской своре, ли, придет время, все разрушится”».
мешающей укреплению со- – Укажите факты вашей контррециалистического
общества волюционной деятельности, котои переходу к коммунистиче- рую вы вели среди колхозников,
скому обществу, о великом – потребовал от него следователь.
строительстве в СССР и обо- – В мае 1936 года у моей родственроноспособности
страны, ницы на похоронах, где присутАргунов ответил, что “эти ствовали колхозники, среди прилюди... пострадали, может сутствующих зашел разговор о
быть, ни за что. Возможно, существовании Бога. Я стал доказытакая участь постигнет и нас, но раз вать присутствующим, что Бог есть.
Христос нес Свой крест, страдал Одновременно с этим я доказывал,
за нас, и мы тоже должны постра- что придет время, люди будут умидать от гонителей Церкви за веру рать, как мухи, от голода и болезней,
Христову. Вот вы (указав в нашу и от меча войны за грехи народа.
сторону) своих вождей держите в – Укажите, какие еще были факты
Кремле за кирпичной оградой и ваших контрреволюционных выстенами и святыню не разбираете, сказываний среди колхозников?
а нашу ограду хотите сломать. Нам – При встречах с отдельными людьдела нет до вашей электростанции, ми из деревни Прудцы я высказывал
все равно, что бы вы ни настроили, свои религиозные убеждения, заяввремя придет, все это разрушится”». ляя: «Нужно хранить веру и Церковь,
В 1937 году за продажу изготовляе- если не будет ее, то мы все погибнем».
мых им зубных щеток Андрей Ива- – Кого вы считали гонитенович был приговорен к шести ме- лями
и
врагами
Церкви?
сяцам заключения; в том же году он – Гонителями и врагами Церкснова был приговорен к шести ме- ви я считаю коммунистов.
сяцам заключения за то, что срубил – Следствием установлено, что
без разрешения сельсовета несколь- вы
распространяли
контрреко берез на кладбище в церковной волюционную
клевету
проограде. В июле 1937 года ему было тив советской власти. Дайте по
предъявлено новое обвинение в том, данному
вопросу
показания.
что он отказался платить обязатель- –Личноясчитаю,чтосоветскаявласть
ные поставки государству в количе- является гонительницей веры христве шестидесяти килограммов мяса. стианской, на счет этого у меня были
В июле 1937 года авторы доноса были контрреволюционные высказывапривлечены следователем к даче сви- ния, о которых я дал показания. Но я
детельских показаний против цер- ихклеветническиминесчитаюизаявковного старосты. 14 сентября 1937 ляю–то,чтояговорил,былоправдою.
года Андрей Иванович был аресто- 10 октября 1937 года тройка НКВД
ван и заключен в Таганскую тюрь- приговорила церковного старосту
му в Москве и сразу же допрошен. к восьми годам заключения в исОн подтвердил, что действительно правительно-трудовом лагере. Анвыступал против того, чтобы ломать дрей Иванович Аргунов скончалцерковную ограду и, призывая к про- ся в Бамлаге 5 августа 1938 года и
тесту всех членов церковного совета, был погребен в безвестной могиле.
говорил: «Христос нес Свой крест, и
Составитель игумен
мы так же должны страдать от гониДамаскин (Орловский).
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К 25-ЛЕТИЮ ГЕОРГИЕВСКОГО ПРИХОДА
С 31мая по 7 июня прихожане, ученики, родители Воскресной школы и представители Молодежного клуба «Звонница» во главе с матушкой Ольгой Суворкиной посетили Святую Землю.
Паломничество, совершенное по благословению и молитвам нашего горячо любимого Батюшки,
настоятеля протоиерея Александра Суворкина, мы совершили в честь 25-летнего Юбилея Георгиевского прихода. Программа поездки была насыщенной. Несмотря на некоторую усталость от
ходьбы и переездов, мы были наполнены благодатью и радостью от ощущения близости Господа.
А теперь расскажем более подробно о том, что мы успели увидеть за эту «Неделю в Раю»:
1й день. Мы прилетели вечером сителя
перед
Воскресением. сусу Христу. Отсюда начинается
в г. Тель - Авив, разместились в го- Поднялись
на
Голго- Его Скорбный Путь. Когда идут
стинице, после чего успели сходить фу, где был распят Христос. по нему, вспоминают события
в Храм Гроба Господня. При входе
тех дней, неся Крест в руках.
в храм была заметна трещина в коИдя по нему, Господь упал, неся
лонне. Гид объяснил нам, что чудо
свой Крест. Отпечаток локтя на
произошло в1579 г, когда правокамне сохранился до сих пор.
славного Патриарха не впустили
в алтарь, где сходит Священный
огонь. Тогда пламя вырвалось из
колонны насквозь. Уже позже, когда ученые исследовали это место,
они смогли доказать, что факторы внешней среды не могли оказать никакого воздействия на нее. 2й день. Он был пешим и ранним.
Пройдя через Цветочные и
Львиные ворота, мы подошли
к Овчей купели, где произо- Также мы зашли в храм Алекшло Исцеление расслабленносандра Него. Раньше сюда ежегодно сховского. Здесь
дил Ангел и освящал воду. Кто
расположены
первый входил-исцелялся. РяСудные врадом - католический храм Иота, у которых
Затем мы приложились к плите, акима и Анны - место, где роеще раз прона которой помазывали Хри- дилась Пресвятая Богородица.
читали оконста Миром, когда сняли с Кречательный
ста. Этот камень мироточит, из
приговор
него изливается много Миро.
Господу. По
еврейскому
закону
тех
времен Иисуса можно было
спасти, если бы тогда нашелся
человек старше 40 лет, который бы вступился за Спасителя и избавил Его от страшной
В скором времени мы оказались участи, но нет, его не оказаоколо Претории - темницы, в лось…Тут же вход на ГолДалее зашли в Кувуклию. Первым которой Господь ждал пригово- гофу (сейчас он замурован).
в ней был ра с цепями и камнями на ногах. Зашли в храм святых ЖенПридел Анмироносиц, где они встретились
гела, где нас Иисусом Христом Воскресшим.
ходится часть
камня, которым закрывали Гробницу Иисуса
Христа. Следом
Святая Святых.
П р и л о ж и - Следующим был католический
лись ко Гробу Господню – Антониевский храм, то место,
здесь находилось Тело Спа- где был прочитан приговор Ии- Приложились к камню с горы
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Синай, на которой пророку Моисею Бог дал скрижали Завета (10
заповедей). Подошли к приделу
Марии Египетской, где она увидела икону Богородицы и осознала свои блудные грехи. Еще
раз зашли в храм Гроба Господня
3й день. г. Вифания. День начался с посещения Гробницы святого Лазаря Четверодневного,
который уже смердел (лежал 4
дня мертвым), когда Иисус Христос пришел и воскресил его.

После подъехали к Марфо-Марьинскому монастырю, приложились к камню, на котором
сидел Господь, когда Марфа сообщила Ему, что ее брат Лазарь
умер. В
этом монастыре
особенно
почитают икону
Божьей
Матери
«Достойно есть».

ЗВОННИЦА
Гора Искушений. Во время
трудного подъема на нее мимо
нас прошел монах и сказал, что
через восхождение на ее вершину лень выходит. Подбодрившись этими словами, мы
поднялись с легкостью и радостью к Сорокадневному монастырю. Тут постился Господь 40
дней. Когда Он взалкал, к Нему
явился дьявол и сказал: «Преврати эти камни в хлеба», Преодолев соблазн, Иисус ему ответил: «Отойди от Меня, сатана».
Здесь живут 2 монаха - архимандрит и иеродиакон, служб практически нет. Настоятель радостно приветствовал детей, дарил им
подарки, и всех нас благословил.

Далее - монастырь Герасима Иорданского, в котором нам напомнили следующую историю про льва.
Однажды преподобный Герасим
шел по пустыне и встретил льва.
Лев хромал, потому что занозил
лапу, она распухла, и рана была
полна гноя. Он показал преподобному больную лапу и жалобно смотрел на него, словно прося
А дальше - несколько пунктов о помощи. Старец сел, вынул из
остановки: поднятие на гору Сион лапы колючку, рану очистил от
(на ней - Горница Тайной Вечери). гноя и перевязал. Зверь не убежал,
а остался с пустынником и с тех
пор ходил за ним повсюду, как ученик, так что преподобный удивлялся его благоразумию. Старец
давал льву хлеб и кашу, и тот ел. В
монастыре был осел, на котором
возили воду с Иордана, и старец
велел льву пасти его у реки. Однажды лев далеко ушел от осла, лег
Монастырь Георгия Хозевита, на солнцепеке и уснул. В это время
находящийся в пустыне. Здесь мимо ехал купец с караваном верслышно, как поют Ангелы. блюдов. Он увидел, что осел пасется без присмотра, и увел его. Лев
проснулся и, не найдя осла, с унылым и печальным видом пошел
к старцу. Преподобный Герасим
подумал, что лев съел осла. « Где
осел?», - спросил старец. Лев стоял,
опустив голову, как человек. «Ты
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его съел?», - спросил преподобный
Герасим. «Благословен Господь,
ты не уйдешь отсюда, а будешь работать на монастырь вместо осла».
На льва надели упряжь, и он стал
возить в обитель воду. Как-то в
монастырь пришел помолиться
один воин. Увидев, что лев трудится как вьючное животное, он
пожалел его и дал монахам три золотых монеты - на них купили другого осла, и лев больше не ходил на
Иордан за водой. Купец, который
увел осла, вскоре снова проходил
поблизости от монастыря. Он вез
пшеницу в Иерусалим. Увидев
осла, идущего с верблюдами, лев
узнал его и, рыкнув, бросился к каравану. Люди очень испугались и
кинулись бежать, а лев взял в зубы
уздечку, как всегда делал, когда пас
осла, и повел его вместе с тремя
привязанными друг к другу верблюдами в монастырь. Лев шел и
радовался, и от радости громко
ревел. Так они пришли к старцу.
Преподобный Герасим тихо улыбнулся и сказал братии: «Зря мы
ругали льва, думая, что он съел
осла». И тогда старец дал льву имя
- Иордан. Впоследствии, когда старец отошел ко Господу, лев с громким ревом начал биться головой
о землю и, страшно рыкнув, испустил дух на гробе преподобного.
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НАМ ПИШУТ

Сладкая лень.
Лень, сладкая персона,
На крыльях ветерка
Через моря и горы
Уносит в никуда.
Она тихонько шепчет,
И песню нам поет,
И птичкою щебечет
В безделья мир зовет.
Но в мире том нет радости,
Там скука и печаль.
И лень там строит гадости,
Мечты уносит вдаль.
И если нам приходится
В тот мир безделья впасть,
И с ленью познакомиться
И в грязь лицом упасть.
Отставь-ка лень ты в сторону
И дело начинай,
Уверена, что к скорому,
Найдешь ты счастья край.
Екатерина Гриненко.
Переживаем, переживаем, когда
Святый Владыка Ювеналий
Далеко куда-то уезжает…
К 1025-летию Крещения Руси
Святый Владыка в Киев полетит,
И в Минске побывает.
Московская область и Москва
Без Владыки так страдают…
Святая молитва Владыки – сильна,
Всех нас укрепляет, утешает она.
И мы – с Владыкой всегда!
Помню, 25 лет назад
Отмечали 1000-летие Крещения Руси.
В Колонный зал Владыка всех пригласил.
При входе в зал он всех встречал,
И всех благословлял.
И мы с отцом Владимиром по лестнице поднялись.
Владыка нас благословил,
Добрейшие слова нам подарил.

Благословение и добрые слова Владыки
В сердце мы хранили и берегли всегда.
И в храмах отец Владимир спокойно служил,
И, благодаря Владыке, 33 года счастлив он был.
По молитвам, Святый Владыка, Вашим
Построены Троицкий, Казанский храмы, и
Восстановлен старинный Георгиевский наш храм.
Все это – заботы Ваши…
За святые молитвы Вас благодарим!
Когда Вы, Святый Владыка, уезжаете –
С нетерпением Вас ждем,
И мысленно, и молитвенно
По всем дорогам за Вами идем!
С искренней любовью о Господе
и благодарностью,
грешная и недостойная
м.Антонина.
Июль 2013 года.

Поздравляем!

4 августа – День Ангела Родионовой Марии Ивановны –
церковницы;
14 августа – День Рождения Бодровой Ларисы Яковлевны – приходской благотворительницы;
25 августа – День Рождения Фетисовой Татьяны Ивановны – церковницы;
28 августа –День Рождения Гузеева Дмитрия Витальевича – приходского благотворителя.
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Кроссворд «Летний»

По горизонтали:
1. Сияние вокруг головы: знак Божией благодати в виде диска или световых лучей, изображаемый на иконах как символ духовной славы.
3. Шесть псалмов, которые читаются в начале утрени. На время чтения в храме гасится
свет и все свечи.
7. Такие моменты, когда что-то очень важное становится понятным.
9. На какой горе произошло Преображение Господне?
10. Кто из учеников заботился о матери Иисуса?
12. Стенная роспись по сырой штукатурке.
13. Древнейшие религии, исповедующие веру не во единого Бога, а во множество богов
или тайных сил, покровительствующих отдельным творениям.
14. Жизнеописание исторических лиц, причисленных Церковью к лику святых.
По вертикали:
2. Специальный стол для совершения проскомидии, находящийся в алтаре, слева от
престола.
4. Песнопение, во время которого разрешается сидеть.
5. Высокая цилиндрическая шапка священников из верблюжьей шерсти.
6. Место для певчих в церкви.
8. Буквальное значение этого слова – посланник.
11. Название многодневного поста в августе.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АВГУСТ
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Обретение мощей прп. Серафима Саровского чудотворца.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Пророка Илии.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Пророка Иезекииля. Прпп. Симеона, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его.
16.00 — Всенощное бдение.
4. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 6-я по Пятидесятнице. Мироносицы равноап. Марии Магдалины. Перенесение мощей сщмч. Фоки.
16.00 — Акафист Пресвятой Троице.
5. (ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 7-я по Пятидесятнице. Почаевской иконы Божbей Матери.
Мчч. Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников.
6. (ВТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Мчч. блгвв. князей Бориса и Глеба, во Святом
Крещении Романа и Давида.
7. (СР.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы.
8. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа,
иереев Никомидийских.
16.00 — Всенощное бдение.
9. (ПТ.) 9.00 — Божественная Литургия.
Вмч. и целителя Пантелеимона. Крестный ход.
10. (СБ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. СмоленскойиконыБожиейМатери,именуемой«Одигитрия».Апп.От
70-тиПрохора,Никанора,ТимонаиПарменадиаконов.
16.00 — Всенощное бдение.
11. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 7-я по Пятидесятнице. Мч. Каллиника.
16.00 — Акафист Казанской иконе
Божией Матери.
12.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Апп. от 70-ти Силы, Силуана,
(ПН.)
Крискента, Епенета и Андроника. Мч. Иоанна Воина.
13. (ВТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Предпразднство Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. Прав. Евдокима Каппадокияни16.00 — Вечерня, утреня.
на. Заговенье на Успенский пост.
14. (СР.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Семи мучеников Маккавеев. Малое освящение воды,
освящение мёда. Начало Успенского поста.
15. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей
первомч. архидиакона Стефана и обретение мощей правв.
Никодима, Гамалиила и сына его Авива.
16. (ПТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста.
17. (СБ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Семи отроков, иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана,
Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана и Антонина.
16.00 — Всенощное бдение.
18. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 8-я по Пятидесятнице. Предпразднство Преображения Господня. Мч. Евсигния.
16.00 — Всенощноебдение.
19.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 9-я по Пятидесятнице. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПО(ПН.)
ДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Разрешается вкушение рыбы. Освящение винограда и плодов.
20. (ВТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Попразднство Преображения Господня. Прмч. Дометия Персянина и двух учеников его.
21. (СР.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Свт. Емилиана исп., еп. Кизического.
22. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Апостола Матфия.
23. (ПТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Мчч. архидиакона Лаврентия, Сикста папы, Феликиссима и
Агапита диаконов, Романа, Римских.
24. (СБ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Мч. архидиакона Евпла.
16.00 — Всенощное бдение.
25. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 9-я по Пятидесятнице. Мчч. Фотия и Аникиты и
многих с ними.
16.00 — Акафист св. Иоанну Предтече.
26.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 10-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Пре(ПН.)
ображения Господня.
27. (ВТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Прор. Михея. Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского.
16.00 — Всенощное бдение.
28. (СР.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
29. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа
16.00 — Чин Погребения Плащаницы
(Убруса) Господа Иисуса Христа.
Божией Матери.
30. (ПТ.) 9.00 — Божественная Литургия.
Мч. Мирона пресвитера.
31. (СБ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Мчч. Флора и Лавра.
16.00 — Всенощное бдение.
1 сен- 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 10-я по Пятидесятнице. Мч. Андрея
тября 11.00 — Молебен об учащихся.
Стратилата и с ним 2593-х мучеников.
(ВС.) 16.00 — Акафист свт. Николаю Чудотворцу.
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