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СВЯЩЕННОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ.
Иоаким и Анна долго были бесплодны. Так говорит 

Предание. Что значит это неплодство, трудно понять. Но 
нужно постараться. Бесплодие утробы есть некая длящаяся 
суббота. Ведь суббота касалась не только непосредственного 
труда, но и отношений с рабами, с землей и рабочим 
скотом. Земля, стоящая под паром, субботствовала Богу. И 
вол, имевший некий покой от труда, субботствовал. Утроба 
Анны субботствовала и была незачинающей. Теперь уйдем 
от этих слов к словам другим. Когда Господа Иисуса убили, 
когда умер Он на позорном Кресте, тогда приближалась 
суббота. И сняли с поспешностью тело Иисусово с орудия 
казни, и положили в новом гробе. А женам-мироносицам, 
находящимся под игом Закона, пришлось пережидать 
целые ритуальные сутки, чтобы на рассвете первого дня 
пойти к гробу Господню с миром в руках. 
Этот субботний покой жен-мироносиц, 
возможно, был самым тяжелым в истории 
Израиля субботним покоем. Одно дело, 
когда ты отдыхаешь. Но совсем другое 
дело, когда ты готов бегать, и рвать на 
себе волосы, и плакать и идти куда-то – не 
ведомо – куда, – а ты должен по заповеди 
сесть на месте и сидеть целые сутки. О! 
это были великие сутки очень тяжелого 
бездействия. Может, вы думаете, что люди 
в большинстве своем устали от суеты и 
мечтают о покое? Ничуть не бывало. Они не могут иначе 
жить, как только в суете и в маете. Посади их в тишину, и 
они начнут бить головой о стену, чтобы их выпустили туда, 
где орет телевизор, мигает реклама, рассказывают слухи и 
сплетни. Не знали? Тогда вы не понимаете смысл субботнего 
покоя. Господь заповедал Своему народу упражняться в 
молчании и бездействии. На дурь у нас хватает сил. А вот 
молча и тихо сидеть мы не можем. Особенно трудно сидеть 
без действия, когда совершается нечто великое. Да это же 
– пытка. Суббота есть пытка для суетного человека. А если 
субботствует утроба? Если мы хотим детей, а утроба не 
удерживает семени? Современный человек нетерпелив. Он 
имеет на службе у своего эгоизма технические подспорья 
и медицинские технологии. Нет детей – добудем. 
Осеменимся чужим семенем. Наймем суррогатную мать. 

Вычудим что угодно, но сидеть сложа руки не будем. А 
Иоаким и Анна субботствовали. Неплодной была утроба, и 
ничего, кроме молитвы, не предпринимали состарившиеся 
праведники. Надо почувствовать эту разницу между 
тем мировосприятием и нашим. Наконец терпение 
вознаграждается. Я дерзаю проникнуть на малую секунду в 
опочивальню родителей Богоматери, чтобы сказать: было 
чудо! Похоти по старости уже не было, но желание родить 
ребенка оставалось. И в омертвевших телах возникло 
взаимное супружеское влечение, и была святая близость 
престарелых праведников, близость, которая обнаружилась 
со временем тяжестью под сердцем. Суббота закончилась. 
Закончилось терпеливое ожидание милости и священное 
бездействие. Настала пора воскресенья, то есть первого дня 

недели, который вскоре получит это имя. 
Так увенчивается священная праздность, 
рожденная мыслью о том, что не все в 
мире зависит от меня. Все уже сделано. Я 
должен покоиться и не перегружаться тем, 
что от меня не зависит. Это бездействие 
есть проявление веры и мужества перед 
Тем, Кто все творит правильно. Значит, 
пора учиться священному бездействию 
и нам. Кое-кому нужно вбивать в голову 
мысли о необходимости трудиться 
до седьмого пота, но многим нужно 

внушать идею безмолвного ожидания, идею молчаливого 
бездействия в ожидании ответов от Бога, Которому ты 
принес свои просьбы. Да научимся мы со временем благой 
активности и благому устранению от активности. И то и 
другое да не убежит от нас. Потому что сухость, пустота, 
долгое ожидание милости, чувство бесплодности тоже 
полезны человеку. Они закаляют его. Они дают ощутить 
величие идущего вслед за ними дара Божия. Иоаким и 
Анна были долго бесплодны. Иоаким и Анна родили 
наконец дитя. Иоаким и Анна субботствовали в бесплодии. 
Иоаким и Анна дождались подобия воскресения, 
родив Матерь Иисуса. Да придет и к нам всем духовная 
плодовитость после многих лет подлинного бесплодия. 
Да будет так – когда Бог захочет, когда мы будем готовы.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

28 июля в нашем приходе прошли торжества по слу-
чаю 1025-летия Крещения Руси и 25-летия возрождения 
Русской Православной Церкви. По окончании Боже-
ственной литургии, за которой настоятель зачитал По-
слание Святейшего Патриарха и Священного Синода, 
был отслужен особый молебен равноапостольному 
князю Владимиру. Затем на могиле почившего настоя-
теля протоиерея Владимира Симакова была отслужена 
заупокойная лития.В 12 часов наш приход принял уча-
стие в акции-волне «Слава Тебе, Боже!», проходившей 
в храмах всех епархий Русской Православной Церкви 
(на территории Российской Федерации, Украины и 
Беларуси).Округу в течении 15 минут наполнял коло-
кольный звон «Благовест» в исполнении боголюбивой 
семьи Поповых. Завершился праздник общей трапезой.

30 июля на Долгопрудненском кладбище было соверше-
но молебное пение блаженной Матроне Анемнясевской, 
над местом захоронения которой была воздвигнута сень, 
увенчанная крестом. Сень была сооружена стараниями 
заведующего Долгопрудненским кладбищем ГУП «Риту-
ал» г. Москвы В. И. Росеник Молебное пение совершил 
благочиннный Долгопрудненского церковного округа 
протоиерей Андрей Хмызов в сослужении настоятеля 
Гергиевского прихода протоиерея Александра Сувор-
кина при значительном стечении народа, пришедшего 
помолиться святой, просиявшей в Рязанской земле и на-

шедшей свое упокоение в Подмосковье. Блаженная Ма-
трона Анемнясевская — исповедница XX столетия — в 
годы гонений на Церковь была арестована и перевезена 
из родного села в Бутырскую тюрьму. Там же, предпо-
ложительно, святая подвижница после изнурительных 
допросов скончалась 29 июля 1936 г. и была похоронена 
на Владычном кладбище при храме Рождества Богоро-
дицы, что во Владыкино. В 1960-х гг. во время строитель-
ства автомобильной эстакады кладбище было снесено, 
но останки старицы перенесли в ближайшее Подмоско-
вье: на городское кладбище г. Долгопрудного участок 129. 

В наш приход 
пожертвована 
большая Ка-
занская икона 
Пресвятой Бо-
городицы! В 
ближайших но-
мерах - инфор-
мация о бла-
готворителях.

Поздравляем!
1 сентября - День иерейской хиротонии Благочинного Долгопруд-
ненского церковного округа протоиерея Андрея Хмызова;
8 сентября - День Рождения Максимовой Любови Андреевны – 
келаря;
10 сентября - День Рождения Королевой Любови Ильиничны 
– сборщицы пожертвований, День Рождения Досаевой Нины 
Петровны – церковницы;
13 сентября - День архиерейской хиротонии архиепископа Можай-
ского Григория, викария Московской епархии;
22 сентября - День Рождения митрополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия;
23 сентября - День Рождения Изотовой Веры Андреевны – преподавателя 
приходской Воскресной школы;

24 сентября - День Ангела Гузеева Димитрия Витальевича – приходского благотворителя;
30 сентября - День Ангела Максимовой Любови Андреевны – келаря, Изотовой Веры Андреевны – преподавателя 
приходской Воскресной школы, Королевой Любови Ильиничны – сборщицы пожертвований, Ворониной Надеж-
ды Федоровны – сборщицы пожертвований, Бабайкиной Надежды Васильевны – старшей по трапезной, Щербако-
вой Любови Ивановны – церковницы; Ереминой Веры Анатольевны - преподавателя Воскресной школы.
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Священномученик Михаил (Люберцев)
День памяти 4 сентября

Священномученик Михаил родился 
21 октября 1883 года в городе Осташ-
кове Тверской губернии в семье порт-
ного. Окончил духовное училище и с 
1901 по 1907 год был учителем в род-
ном городе. Решив избрать для себя 
новое, сугубо церковное поприще, он 
в 1907 году поступил псаломщиком 
в Преображенскую церковь города 
Осташкова. В 1912 году был рукополо-
жен в сан диакона к одному из храмов 
города Старицы, прослужил здесь до 
1918 года. Вернувшись в Осташков, 
стал служить в Знаменском мона-
стыре. Нападение большевиков на 
Нилову пустынь, изъятие церковных 
ценностей из храмов Осташкова – все 
эти события прошли перед глазами 
диакона Михаила. В конце двадцатых 
годов усилилось гонение на Право-
славную Церковь. В 1931 году ОГПУ 
арестовало епископа Великолукского 
Тихона (Рождественского) и вместе с 
ним духовенство Великих Лук, Тороп-
ца, Осташкова, насельников Ниловой 
пустыни, многих монахинь и послуш-
ниц, всего – сто девяносто одного че-
ловека. Диакона Михаила арестовали 
19 марта 1931 года. Арестованных 
обвиняли в организации нелегаль-
ного монастыря, который высоким 
идеалом христианского подвига стал 
привлекать многих мирян, а также и 
в том, что они организовали кружки 
для школьников для изучения Закона 
Божьего, создали сестричества. Желая 
придать обвинениям политический 
характер, власти заявили, что их рели-
гиозная деятельность привела к раз-
валу колхозов в этих районах. Диакон 
Михаил был приговорен к трем годам 
ссылки в Северный край. Тюремное 
заключение и ссылка не сломили его 
дух, но, наоборот, укрепили в нем веру 
и упование на Бога. Несмотря на то 
что у него была большая семья – три 
сына и две дочери (младшим детям 

было шесть и десять лет), он был по-
лон решимости служить Богу и свя-
той Православной Церкви до конца. 
Из ссылки он вернулся в 1934 году и 
был рукоположен в сан священни-
ка к Успенской церкви в селе Щучье 
Осташковского района, где прослу-
жил до мученической кончины в 1937 
году. Власти пытались ограничить 
благодатное влияние Церкви только 
стенами храма, всячески препятствуя 
священнику ходить с молебнами по 
дальним деревням своего прихода, 
исповедовать и причащать тех, кто не 
мог дойти до храма. Однако всех тако-
вых о. Михаил посещал, ходил по де-
ревням с крестными ходами и служил 
молебны в домах и в полях. Для своих 
духовных детей, прихожан, он был 
подлинным пастырем и душепопечи-
тельным отцом. Но не желая, чтобы 
его упрекали в том, что он действует, 
не попытавшись получить разреше-
ние исполкома, он шел испрашивать 
его к властям, но почти всегда полу-
чал отказ. 18 июня верующие одной из 
деревень прихода обратились в сель-
совет за разрешением на службу мо-
лебнов в их домах и на крестный ход 
с иконами в день Троицы. Сельсовет 
в этой просьбе верующих отказал. 22 
июля о. Михаила вызвали в правление 
колхоза, где председатель сельсовета в 
присутствии колхозников стал пред-
лагать священнику подписаться на 
заем. – Подписаться на заем – это дело 
хорошее, – ответил священник. – Но 
вот мне хлеба в кооперативном мага-
зине не продают. Мне не разрешают 
ходить по приходу с молебнами. А 
кроме того, я и так плачу очень боль-
шой налог... Но все же, я подпишусь на 
заем, но с условием, если вы мне раз-
решите совершать богослужения в до-
мах.  – Хорошо, – ответил председатель 
сельсовета, – пусть желающие гражда-
не подадут по этому вопросу заявле-
ние, и сельсовет его разберет. В тот же 
вечер о. Михаил позвал к себе одного 
из членов двадцатки и сказал: – Пред-
ставляется возможность снова про-
сить о разрешении служить молебны 
по домам и о крестном ходе с иконами, 
но для этого нужно, чтобы верующие 
подали заявление в сельсовет. Когда 
придешь в сельсовет, то скажи, что 
если они разрешат служение молеб-

нов, то все верующие подпишутся на 
заем. Заявление было написано, под-
писи собраны, и все документы пода-
ны уже на следующий день, 23 июля, 
но сельсовет в просьбе отказал. На 
другой день сотрудник НКВД подал 
документы на арест священника. В них 
он писал: «Являясь контрреволюци-
онно настроенным, Люберцев прово-
дил контрреволюционную агитацию, 
направленную к срыву проводимых 
мероприятий в деревне, выступил с 
агитацией против займа, агитируя кол-
хозников подписываться на заем в том 
случае, если сельский совет разрешит 
совершать богослужение с хождением 
с иконами по деревням». В тот же день 
о. Михаил был арестован и заключен в 
Осташковскую тюрьму. В качестве ве-
щественных доказательств его престу-
плений из его дома были взяты книга 
сочинений святого праведного Иоан-
на Кронштадтского и двенадцать ил-
люстраций к Священной истории. На 
следующий день следователь НКВД 
допросил священника. Отец Миха-
ил держался в тюрьме и на допросах 
бесстрашно и свободно и на вопрос 
следователя, признает ли он себя вино-
вным, ответил, что никоим образом не 
признает. Помню, что однажды, на за-
данный Люберцеву вопрос о войне, он 
пояснил, что война скоро будет, а кто 
победит – фашисты или СССР, сказать 
трудно, так как победа СССР над фа-
шистами будет зависеть от того, как 
крестьяне пойдут защищать СССР». 
Один из колхозников, вызванный на 
допрос, показал: «В июне месяце сто-
яла большая засуха и не было дождя. 
Люберцев стал вести работу среди ве-
рующих, обрабатывая их в контррево-
люционном духе и заявляя, что нужно 
просить Господа Бога, о послании до-
ждя. Сельсовет в этом отказал. Тогда 
Люберцев повел контрреволюцион-
ную агитацию, говоря, что нет дождя 
потому, что прогневали Господа Бога, 
и что за попирание веры будут все же-
стоко наказаны.  Люберцев среди ве-
рующих по вопросу о войне говорил, 
что скоро будет война и что в этой во-
йне много погибнет людей». 31 августа 
Тройка НКВД приговорила о. Миха-
ила к расстрелу. Священник Михаил 
Люберцев был расстрелян 4 сентября 
1937 года.
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Продолжение. Начало в № 8 (138).
4й день. Гора Фавор. Православ-
ный греческий монастырь Пре-
ображения Господня.
С нее открывается необыкновен-
ный вид на Галилейское море, 
близлежащие окрестности, горы 
и пустыни. В этом монастыре осо-
бо почитается икона Божьей Ма-
тери «Неувядаемый Цвет». Этот 
черно-белый образ Пресвятой 
Богородицы явился одному мо-
наху, он написал икону, замотал в 
свиток и пустил в море. Волнами 
ее прибило к Галилейскому морю, 
возле горы образ выловили мест-
ные ребятишки и принесли сюда. 
От иконы вмиг стали происхо-
дить чудесные исцеления, потому 
и потянулись к ней страждущие. 
Идут они и по сей день. Также, в 
этом монастыре нам запомни-
лась икона, где изображена жизнь 
человеческая: когда рождаются 
дети, родители несут свой «Крест 
радости», когда делают аборты - 
матери и врачи собственноручно 
несут своих убиенных малюток на 
съедение змее.

Побывали в Кане Галилейской, в 
которой произошло чудо Христа 
- превращение воды в вино. По-
сетили церковь Первого Чудотво-
рения Спасителя, здесь же нам по-
счастливилось продегустировать 
замечательное вино.
Посетили Капернаум, греческий 
монастырь двенадцати Апосто-
лов. Здесь Господь исцелил тещу 
Петра и остался в этом городе, 
когда Его не приняли в Иерусали-
ме. Спаситель говорил о нем: «И 
ты, до неба вознесшийся, до ада 

низвергнешься» (см. Мф.11,23). 
Местные жители так и не смогли 
понять, что с ними был Сам Сын 
Божий…

Остановились на берегу Галлилей-
ского моря. Там же немного пере-
кусили: в меню - вкуснейшая рыба 
апостола Петра.

Затем посетили еще несколько 
святых мест, среди которых - ка-
толическая церковь Благовеще-
ния при источнике Девы Марии. 
На этом месте Архангел Гавриил 
явился Пресвятой Богородице и 
возвестил, что скоро Она станет 
Матерью Спасителя Мира.

В Табхе, как гласит Евангелие, 
Иисус совершил чудо умножения 
хлебов и рыб, накормив ими более 
5 тысяч человек. Здесь же, после 
Своего чудесного Воскресения, 

Спаситель явился апостолам.
Участок Русской Духовной Мис-
сии в Магдале. Храм и чудотвор-
ные источники святой равноапо-
стольной Марии Магдалины, В 
одном из них, по преданию, исце-
лилась от бесов Мария Магдали-
на. В другом - умывшись, можно 
улучшить зрение. И, наконец, ра-
доновый источник. Что ни гово-
ри, а благотворное влияние радо-
новых ванн на организм человека 
переоценить трудно.

Чудесным садом и замечательным 
видом на море Галилейское встре-
чает паломников Гора Блаженств. 
Здесь Иисус избрал 12 апостолов 
и произнес Свою Нагорную про-
поведь.

5й день ознаменовался посещени-
ем реки Иордан (Ярденит), здесь 
мы совершили омовение в Свя-
щенных водах, где река втекает в 
Галилейское море.

С 31мая по 7 июня прихожане, ученики, родители Воскресной школы и представители Молодеж-
ного клуба «Звонница» во главе с матушкой Ольгой Суворкиной посетили Святую Землю. Палом-
ничество, совершенное по благословению и молитвам нашего горячо любимого Батюшки, настоя-
теля 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»:

К 25-ЛЕТИЮ ГЕОРГИЕВСКОГО ПРИХОДА
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Так же мы останавливались в Ке-
сарии - древнем приморском го-
роде. Совершили остановку для 
купания в Средиземном море. 

В Лидде, в храме великомученика 
Георгия Победоносца, спустились 
к гробнице святого и молились 
о нашем дружном Георгиевском 
приходе.

Затем побывали в монастыре 
Апостола Петра, где находится 
гробница исцеленной им Тавифы 
(см. Деян.9).

В этот же день произошел наш 
переезд в Вифлеем и размещение 
в православном отеле.

6й день оказался самым насыщен-
ным, потому что являлся пред-
последним в нашей поездке. Мы 
молились за литургией в храме 
Рождества Христова в Вифлееме, 
где увидели Вифлеемскую Звезду 

и ясельки, в которых родился Спа-
ситель. Приложились к чудотвор-
ной иконе Божьей Матери Вифле-
емской. А также зашли в пещеру, 
где находятся мощи Вифлеемских 
младенцев.

Посетили Женский монастырь 
Онуфрия Великого, с источни-
ком в центре храма и пещерой, где 
прятались апостолы, когда аресто-
вали Христа. (Это земля горшеч-
ника). Преподобный вымолил ее 
у Господ, и сейчас там монастырь.
Побывали в Гефсиманском саду, 
где помещен камень, рядом с ко-
торым молился до крови Иисус 
Христос перед Распятием; здесь 
же - женский монастырь Марии 
Магдалины, где хранятся мощи 
великой княгини Елизаветы Фе-
доровны и инокини Варвары. 
Особо почитаема в нем икона Бо-
жьей Матери «Одигитрия». Здесь 
находится храм Успения Пресвя-
той Богородицы с приделами свя-

тых Иосифа и Иокима и Анны.
На горе Елеон посетили Елеонский 
женский монастырь , включаюший 
в себя несколько строений:
•	 Храм Возне-

сения. Здесь 
- Камень, 
на котором 
стояла Бо-
жья Матерь, 
когда Хри-
стос воз-
носился, и 
г р о б н и ц а 

архимандрита Антонина (Ка-
пустина) – покойного На-
чальника Русской Духовной 
миссии в Иерусалиме, много 
сделавшего для ее расцвета.

•	 Часовня Первого и Второ-
го Обретения Главы Иоанна 
Предтечи. Святой Пророк 
явился купцу, который хотел 
уединиться и купить этот уча-
сток земли, и указал, что здесь 
находится его Глава.

•	 Колокольня 
с колоколом 
в 4 тонны, 
который па-
ломники,150 
ч е л о в е к , 
несли свои-
ми силами в 
Иерусалим, 
а когда уже зашли в город, их 
встретили местные паломники 
и помогли донести до монасты-
ря. Поднимали и устанавлива-
ли колокол на колокольню тоже 
сами.

За монатырем-мечеть. А в ней ка-
мень, на котором отпечаталась Сто-
почка Господа, когда Он возносил-
ся. Вторую забрали мусульмане.

После мы остановились у смотро-
вой площадки; с нее были видны 
Золотые ворота, через которые Го-
сподь входил в Иерусалим. Ключ 
от ворот - у мусульман. Левая дверь 
означает Покаяние, правая – Сми-
рение.Кроме этого, был виден 
Краеугольный камень от первого 
Иерусалимского храма, в Святую 
Святых которого один раз в год вхо-
дил первосвященник; сюда же была 
введена Отроковица Приснодева 
Мария. Сейчас там мусульманская 
мечеть.Под нами расположено Ке-
дронское ущелье, где, по преданию, 
будет проходить Страшный Суд.В 
завершении, приложились ко Гробу 
Господню в третий раз.
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Так же и Дух Святый
Подкрепляет нас в немощех,
Ибо мы не знаем о чем молиться,
Как должно, но Сам Дух
Ходатайствует за нас
Воздыханиями неизреченными (Рим.8,26).
Море счастья - духовный океан – 
Всем Господь нам преподал!
Божия матерь была с нами,
И Владыки наши святые с добрыми сердцами,
Изливая благодать и радость
В православные сердца,
Чтобы с Богом быть всегда!
Праздник, праздник здесь, в Москве,
В Новодевичьем монастыре!
Главный здесь – Владыка Ювеналий,
Сам Господь его поставил.
Выбор правильный вдвойне,
Владыка – подарок, сам праздник в монастыре.
На праздник, к службе он идет,
Обитель вся его ликует и поет.
Радуется вся Москва,
Торжественно звонят колокола.
Рядом с ним – помощник добрый – 

Высокопреосвященнейший Владыка Григорий.
Доверить можно все ему дела.
В обители благоговейно, красота!
И сегодня Владыки наши
Божию Матерь прославляют,
Неисчерпаемую благодать
От Царицы Небесной получают,
И раздают словами добрыми всем грешным нам.
Счастливыми расходимся мы по домам!
И счастье трудно очень скрыть,
В душе блаженство, легко жить!
От всей души мы благодарны Вам,
Молитвенники святые наши!
Дарите нам счастье, благодать.
На подвиги мы не способны,
Но хочется летать!
И с Днем рождения, и с архиерейской хиротонией святою
Архиепископа Владыку Григория!
Здоровья Вам на многие счастливые года!
В раю мы побывали,
Ангелы вы наши навсегда!

м. Антонина Симакова

НАМ ПИШУТ

22 сентября – День рождения Митрополита 
Крутицкого и Коломенского ЮВЕНАЛИЯ!

День рождения – счастливый день!
Господь повелел, Господь повелел – 
Ангельский сонм пополнить велел!
И ангел родился у нас на земле,
В себе несет одну благодать
И дарит всем свой радостный День!
И божьей любовью каждый согрет,
И Божьи слова сеет в сердца,
И Царство Небесное – солнцем в душе
Вселяет надежду и благодать.
Любимый о Господе Владыка святый,
Поздравить вас с Днем рождения
Господь Сам велел.
Годы летят, но старости нет
И не будет для Вас никогда.
Даже и в 150-летние года
Будете Вы молоды всегда.
Добры и прекрасны, жизнь ваша свята,
Кто с Господом, тот молод и вечен всегда!
Владыка Ювеналий,
Высокопреосвященнейший Господин,
Вас поздравляем с Днем рождения!
Желаем здоровья, успехов, божественных 
благ и сил,
Счастливых много-много веков.
Мы с вами, как с Богом, со Христом.
Кланяемся Вам, благодарим,
И счастливы мы, 
Что с Господом счастливы Вы!

м. Антонина Симакова
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Кроссворд

По горизонтали:

1. Название этой части канона переводится «сплетение, связь», ее темой является Библейская 
песнь.
4. Начало православного церковного года.
6. Долгожданное дитя Иоакима и Анны.
8. Истинно, да будет.
9. Одно из семи церковных Таинств.
12. Название первой буквы греческого алфавита.
13. Город, в котором родилась Пресвятая Дева.

По вертикали:

2. Пророк, Предтеча и Креститель Господень …
3. Помощник архиерея, который похож на диакона.
5. Главный труд преподобного Нестора.
7. Город, в котором поселился Иисус Христос после того, как Иоанн Креститель был взят под 
стражу.
10. Человек, придерживающийся учения, которое стало синонимом лицемерия.
11. Длинная широкая лента, носимая диаконом на левом плече, символизирующая благодать 
Божию.

Итоги решения кроссворда в №8.
1 место - Ведяшкин Алексей;
2 место - Асатурян Кристина;
3 место - Суворкин Николай.

Правильные ответы на кроссворд «Летний» в № 8:

1. Нимб, 2. Жертвенник, 3. Шестопсалмие, 4. Седален, 5. Камилавка, 6. Клирос, 7. Откровение, 
8. Апостол, 9. Фавор, 10. Иоанн, 11. Успенский, 12. Фреска, 13. Язычество, 14. Житие.
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1. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
11.00 — Молебен об учащихся.
16.00 — Акафист свт. Николаю Чудотворцу.

Неделя 10-я по Пятидесятнице. Мч. Андрея 
Стратилата и с ним 2593-х мучеников.

2. (ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 11-я по Пятидесятнице. Прор. Самуила.
3. (ВТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Ап. от 70-ти Фаддея. Мц. Вассы и чад ее.
4. (СР.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Прп. Исаакия Оптинского.
5. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.
6. (ПТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна Богослова. Перенесение 

мощей свт. Московского Петра, всея России чудотворца.
7. (СБ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 —  Всенощное бдение.
Перенесение мощей ап. Варфоломея. Ап. от 70-ти Тита, еп. 

Критского.
8. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

16.00 — Акафист Владимирской иконе 
Божией Матери.

Неделя 11-я по Пятидесятнице. Сретение Владимирской 
иконы Пресвятой Богородицы. Мчч. Адриана и Наталии.

9. (ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 12-я по Пятидесятнице. Прп. Пимена Великого.
10. (ВТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 —  Всенощное бдение.
Прп. Моисея Мурина.

11. (СР.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна. День постный.

12. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского.
13. (ПТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.

Начало индикта – церковное новолетие.
14. (СБ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 —  Всенощное бдение.
Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы.

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

Неделя 12-я по Пятидесятнице Прп. Антония и Феодосия 
Печерских.

16.(ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 13-я по Пятидесятнице. Сщмч. Анфима, еп. Никоми-
дийского, и с ним мчч. Феофила диакона, Дорофея, Мардония, 

Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, Домны девы и 
Евфимия. Прп. Феоктиста, спостника Евфимия Великого.

17. (ВТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии, и с ним трех отроков. Прор. 
Боговидца Моисея.

18. (СР.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи.
19. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в 

Хонех (Колоссах).
20. (ПТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 —  Всенощное бдение.
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мч. 

Созонта. Прп. Макария Оптинского.
21. (СБ.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

16.00 —  Всенощное бдение.
Суббота пред Воздвижением. Рождество Пресвятой Вла-

дычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
22. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

16.00 — Акафист вмч. Пантелеимону.
Неделя 13-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. По-
празднство Рождества Пресвятой Богородицы. Правед-

ных Богоотец Иоакима и Анны.
23.(ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 14-я по Пятидесятнице. Мцц. Минодоры, Митро-

доры и Нимфодоры.
24. (ВТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Прп. Силуана Афонского.
25. (СР.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
26. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 — Всенощное бдение.
Память обновления (освящения) храма Воскресения Хри-
стова в Иерусалиме (Воскресение словущее). Предпраздн-

ство Воздвижения Честного и Животворящего Креста 
Господня. Сщмч. Корнилия сотника.

27. (ПТ.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господ-
ня. День постный.

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

Суббота по Воздвижении. Попразднство Воздвижения 
Креста. Вмч. Никиты.

29. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист прпп. Оптинским старцам.

Неделя 14-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. Вмц. 
Евфимии всехвальной.

30.(ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 15-я по Пятидесятнице, Мцц. Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии.


