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В ситуации, когда во всем мире 
наблюдается рост религиозного 
экстремизма, когда испытанию 
подвергаются нормы и ценно-
сти, на протяжении многих сотен 
лет обеспечивавшие твердость 
нравственных устоев,  особая 
роль отводится России. О том, 
как защитить общество от раз-
рушительных воздействий и что 
делает в этом отношении Русская 
православная церковь, митропо-
лит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий рассказал в интервью 
газете «Известия». 

— Ваше Высокопреосвящен-
ство, почему, на ваш взгляд, 
идея провести Всеправослав-
ный Собор столкнулась с таким 
широким сопротивлением, в 
результате чего Собор и не со-
стоялся в том виде, в каком его 
готовили?

— Всеправославный Собор го-
товился более пяти десятилетий. 
В течение этого времени всегда 
учитывались мнения всех по-
местных православных церк-
вей. Решения, как это принято в 
церковном мире, принимались 
консенсусом, то есть при полном 
единогласии.

Идея созыва Собора сама по 
себе не вызывала возражений. С 
приближением же даты его про-
ведения стало очевидно, что не-

которые документы, которые 
планировалось принять, нуж-
даются в доработке. Для этого 
требовалась дополнительная 
подготовительная встреча, про-
вести которую предлагала наша 

Церковь. Поскольку она не со-
стоялась, 13 июня на экстренном 
заседании Священного синода 
был принят документ «О ситуа-
ции, возникшей в связи с отка-
зом ряда поместных православ-
ных церквей от участия в Святом 

и Великом Соборе Православной 
Церкви».

Будем молиться, чтобы Господь 
благословил будущие совмест-
ные труды поместных православ-
ных церквей на благо наших на-
родов.

— Сегодня мы говорим о необ-
ходимости защищать христи-
анские ценности. Когда вопрос 
ставился таким образом в эпоху 
государственного атеизма, это 
было понятно. Но сейчас он ста-
вится в том числе и в Европе, и 
в России, где атеизм больше не 
является государственной иде-
ологией, а культура имеет хри-
стианские корни. От кого или 
от чего нам приходится защи-
щаться?

— Быть со Христом и следовать 
за Ним — это всегда борьба. 
Мир на протяжении истории, не 
обязательно в условиях государ-
ственного атеизма, неоднократ-
но предлагал людям безбожные 
альтернативы. Современная мас-
совая культура оправдывает че-
ловеческие страсти, проповедует 
относительность нравственных 
норм, пытается убедить в том, 
что христианское наследие — это 
архаика, достояние прошлого. 

Продолжение на стр. 2

«МЫ ДЕЯТЕЛЬНО СОЗИДАЕМ 
БУДУЩЕЕ НАРОДА»
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Нам надо не защищаться — это 
оборонительная позиция, а сме-
ло и настойчиво учить вере. К 
счастью, в современной России 
в условиях религиозной свободы 
Церковь имеет возможность раз-
вивать все традиционные фор-
мы своего служения обществу, 
в первую очередь участвовать в 
воспитании и просвещении под-
растающего поколения. Так мы 
деятельно созидаем будущее на-
рода, вооружившись, по словам 
апостола Павла, мечом духов-
ным, который есть Слово Божие 
(Еф.6:17).

— В Европе и в США обществу 
уже навязаны модели и соци-
альные институты, неприемле-
мые для людей с традиционны-
ми ценностными ориентирами. 
Можно ли избежать такого сце-
нария в России и что для этого 
нужно? К чему может привести 
отказ от традиционных ценно-
стей и как противодействовать 
этому процессу?

— Происходящее в обществах, 
считающих себя «просвещенны-
ми», не может не вызывать тре-
воги. Ведь мы живем во взаимос-
вязанном мире, подвергнутом 
глобализационным процессам. 
Для противостояния разруши-
тельным тенденциям в духовной 
жизни людей необходимо про-
должать проповедовать Еван-
гелие и словом, и делом. Фор-
мирование в России мощного 
общественного мнения, поддер-
живающего православные цен-

ности, и основанный на Божиих 
заповедях образ жизни — это 
значимый фактор в противодей-
ствии названным вами негатив-
ным тенденциям.

— Как складываются сегодня 
отношения Церкви с обще-
ством в нашей стране?

— На примере Московской 
епархии, которой я управляю 
(это Подмосковье), вижу добро-
желательное и заинтересован-
ное отношение людей к Церкви. 
Многие возвращаются к вере 
отцов, испытывают личную по-
требность участвовать в восста-
новлении порушенных святынь. 
Могу привести такой пример. 
Недавно у стен Новодевичьего 
монастыря был восстановлен 
храм в честь Иоанна Предтечи, 
взорванный еще Наполеоном в 
1812 году. Было распространено 
300 тыс. бланков для пожертво-
ваний на именные кирпичи, из 
которых были сложены стены. 
Таким образом было собрано 
55,5 млн рублей.

В результате пастырской и про-
светительской деятельности 
Церкви в наших храмах мно-
го детей и молодежи, которые 
являются деятельными прихо-
жанами, участвуя в различных 
социально-благотворительных 
проектах. Это и вдохновляет, и 
радует.

— Мы живем в такое время, 
когда сугубо церковные ново-

сти вызывают много дебатов в 
нецерковной среде. Какие про-
блемы создает это и для Церк-
ви, и для общества в целом?  

— В условиях свободы прессы 
остро обсуждаются все возмож-
ные вопросы жизни общества. 
Что же касается дискуссий о 
церковных проблемах, то по пре-
имуществу до общественности 
доводят реакцию или обижен-
ных людей, или тех, кто далеко 
отстоит от Церкви, или активных 
атеистов. Это обязывает священ-
нослужителей и мирян учиты-
вать сложившуюся обстановку и 
не служить соблазном. Ведь ска-
зано в Евангелии: кто соблазнит 
одного из малых сих…тому луч-
ше было бы, если бы повесили 
ему жерновный камень на шею и 
бросили его в море (Мк.9:42). Не 
надо и забывать о наставлении 
Спасителя: терпением вашим 
спасайте души ваши (Лк.21:19).

— Каким образом следует из-
бегать конфликтов и столкно-
вений на религиозной почве в 
такой многоконфессиональной 
стране, как Россия?

— Россия веками жила в услови-
ях межконфессионального мира. 
Нужно укреплять и приумно-
жать эту традицию, основыва-
ющуюся на взаимном уважении 
между людьми и понимании ими 
общей ответственности за От-
ечество.

http://izvestia.ru/

БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ
ИМЕНИ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

ДОЛГОПРУДНЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(1 и 2 курсы)

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ
17 СЕНТЯБРЯ

В 13.00
В СПАССКОМ ХРАМЕ С. КОТОВО
(прием прошений до 15 сентября)
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Праздник Происхождения 
Честных Древ Креста Господня 
в народе называется Медовым 
Спасом. Люди несут в храм ос-
вящать мед, совершенно не заду-
мываясь ни о смысле праздника, 
ни об источниках народной тра-
диции. Протоиерей Александр 
Агейкин, настоятель Богояв-
ленского кафедрального собора, 
рассказывает о том как не бо-
роться с народными традиция-
ми, а воцерковлять их, ставить 
на службу Богу и человеку.
Существует большая современ-
ная проблема – че-
ловек ассоциирует 
церковные празд-
ники с какими-то 
своими призем-
ленными представ-
лениями о них. 
Глубина не нужна, 
смыслы не важны, 
а вот то, что мож-
но пощупать, по-
трогать и принять 
внутрь, интересно 
и привлекает чело-
века. Люди призем-
ляют христианские 
праздники с глу-
боким духовным 
смыслом, подобные 
дню празднования Происхожде-
ния Честных Древ, не понимая и 
не желая узнать их смысла, их 
истинного названия. Скажешь 
«Медовый Спас» – это всем зна-
комо, а остальное неинтересно.
Наши предки пытались воцер-
ковить многие хозяйственные 
и народные обычаи, в том числе 
– использовать совпадение, со-
вмещение праздников. Медовый 
Спас, приуроченный к празд-
нику Происхождения Честных 
Древ Креста Господня, давал 
возможность поблагодарить 
Бога за Его милостивые дары. 
Например, за мед, ведь медос-
бор начинался буквально в те 
дни, которые предшествуют или 
совпадают с этим праздником.
Церковь пыталась воцерковить 
хозяйственный уклад человека, 
дать ощущение гармонии жиз-

ни. Чтобы не было такого раз-
деления: я живу с понедельника 
по субботу, как крестьянин, а в 
субботу и воскресенье я, при-
ходя в храм, становлюсь хри-
стианином, чтобы «ублажить» 
Бога. Крестьянин вел воцерков-
ленный образ жизни. Если че-
ловек работает на земле, то он 
должен благодарить Бога за то, 
что Господь дает ему как Свою 
милость – эти дары земли, дары 
природы. Церкви удалось дать 
людям это понимание, но бого-
борчество отбросило многих из 

нас назад, к примитивным, ма-
гическим восприятиям религи-
озной жизни.
Если говорить о празднике, то 
мы восприняли этот праздник 
Происхождения Честных Древ 
от Византии, когда на улицы 
Константинополя выносилось 
древо Животворящего Креста, 
так как именно в этот жаркий 
период начиналось распростра-
нение разных эпидемий и бо-
лезней. Император даже уезжал 
подальше из столицы, чтобы не 
быть затронутым эпидемиями, 
а людям давалась возможность 
прикоснуться к святыне, попро-
сить Бога о милости, об исцеле-
нии, которое стало бы не про-
сто врачеванием, но обретением 
ощущения духовной гармонии, 
через молитву, через покаяние.
Этот праздник был воспринят 

на Руси очень близко, но в то 
же время люди пытались при-
способить его под себя. Нужно 
понять, что мёд в этот день ос-
вящается не ради того, чтобы 
принять его потом, как какое-то 
мистическое вещество, а чтобы 
в молитве на освящение побла-
годарить Бога за Его дар, оста-
вить часть этого дара в церкви.
Оставлялся мёд также не слу-
чайно. Не для того, чтобы ба-
тюшка наелся меда без меры, 
а чтобы церковь, как община, 
могла поделиться этим мёдом с 

нуждающимися, с 
теми, кто не может 
его купить, не мо-
жет приобрести, не 
имеет пасеки. Также 
и освящение плодов 
на Преображение 
– люди приноси-
ли часть начальных 
плодов нового уро-
жая, оставляя их в 
храме для нуждаю-
щихся.
И вот это отношение 
к празднику сегод-
ня мы теряем. Мы 
приходим в храм со 
своей баночкой: «Ба-
тюшка, освяти нам 

мед. Мед освящённый – лучше, 
чем не освященный». А в чем 
его святость заключается? Мёд 
освящается нашей молитвой, 
нашим участием, а не просто 
каким-то тайным действием, 
которое мы не понимаем, но ве-
рим, что если такого медку вку-
сим, с нами произойдет что-то 
необычное.
То же самое касается и назва-
ния – Медовый Спас, Яблочный 
Спас. Главное слово здесь – не 
«медовый», а «Спас». От чего Он 
спасает нас? В первую очередь, 
от нас самих. А у нас ассоциа-
ции: медовый – это мёд, яблоч-
ный – это яблоки, а слово «Спас» 
становится просто фоном.
Праздник должен делать чело-
века лучше. Когда мы стано-
вимся щедрыми, милостивыми, 
готовы поделиться с ближним, 

Медовый Спас – праздник освящения меда?
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вот тогда и праздник в полном 
смысле этого слова. И Медовый 
Спас, и Яблочный Спас – это не 
только повод добыть для себя 
освященного яблочка или освя-
щенного медку, а возможность 
поделиться этими дарами Бо-
жьими с другими.
В Елоховском соборе мы реши-
ли в этом году взять на праздник 
у уже испытанных, известных 
производителей мёд, который 
затем будем предлагать на про-
дажу в лавке или перед храмом. 
И что важно, человек сможет 
купить мёд не только для себя, 
но и оплатить мед для нужда-
ющихся. Тогда мы будем иметь 
возможность поделиться с нуж-
дающимися, имея оплаченный 
добрыми, щедрыми людьми 

мед. Конечно, это наш первый 
опыт, посмотрим, как это будет 
восприниматься людьми, но мы 
специально отобрали несколько 
сортов хорошего меда нового 
сбора, чтобы гарантировать со-
блюдение традиции – освяще-
ния меда нового сбора. Теперь 
прихожане могут приобрести 
мед не только для себя, но и для 
других, для тех, кто не имеет 
возможности порадовать себя 
медом в эти дни.
Это своего рода пример, как не 
бороться с новыми традиция-
ми, а воцерковить их, наполнить 
духовным смыслом. Когда мы 
живем не только для себя, мы 
меняемся. Человек должен жить 
в служении, в служении Богу и 
ближнему. Кто-то может помочь 

собрать урожай и привезти в 
храм яблоки, раздать их. Кто-то 
может эти яблоки распростра-
нять как пожертвования и т. д. 
Есть различные виды служения, 
и как раз народные традиции 
можно использовать для того, 
чтобы воцерковить человека, 
привить ему вкус к добродетели.
Нужно возродить такое понятие, 
которое сейчас, к сожалению, 
утеряно, как «школа добродете-
ли». Храм – это не только место 
богослужения, это еще и шко-
ла добродетели, где священник, 
духовенство, община могут по-
мочь человеку научиться быть 
добродетельным. В том числе и 
с помощью народных традиций.

http://vichuga-voskr.cerkov.ru

Дорогие братья и сестры!

По благословению настоятеля храма протоиерея Александра Су-
воркина представляем вам нашего автора - Юлию Сибилеву с ее 

новой книгой «МНОГО НЕБА».

По образованию Юлия психолог, а по совместительству писа-
тельница, которая позволяет поверить заново в светлую сторо-
ну жизни. Ее стихи и сказки для тех, кто подмечает смысл и кра-

соту во всем, что нас окружает.

Юлия Сибилева (Карп) несколько лет оказывала психологиче-
скую помощь детям и взрослым в нашем приходе. Опыт и впе-
чатления от этой работы нашли свое отражение в психологиче-

ских сказках.

Автор надеется, что на страницах этой книги каждый может 
найти то, что его согреет, утешит, вдохновит и окрылит.

Книгу можно приобрести в церковной лавке.
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ
(Продолжение. Начало в № 7 (173).

4. Святые в Церкви. Святые, это 
те боголюбивые люди, которые 
отличились благочестием и ве-
рой, были отмечены за это раз-
ными духовными дарами от Бога 
и верующие их глубоко почита-
ют. Мученики, это святые кото-
рые за свою веру много потерпе-
ли или были замучены до смерти. 
Святые мученики изображаются 
на иконах с крестом в руках. 

     Имена святых мучени-
ков, а также и других святых 
записаны в православных 
календарях для почитания. 
Православные христиане 
помнят своих святых, изуча-
ют их жизнь, берут их имена 
в пример для себя и своих де-
тей, празднуют дни памяти 
их, вдохновляются их при-
мерами и всячески стара-
ются им подражать, а также 
молятся им, чтобы они мо-
лились за них Господу Богу. 
Православные русские люди 
празднуют «День Ангела» 
или «именины», а это есть 
день святого чье имя они но-
сят. День своего рождения 
не полагается праздновать 
или празднуется скромно в 
кругу своей семьи.

5. Святые Отцы и Учите-
ли Церкви. С апостольских 
времен до теперешнего времени, 
идет непрерывный ряд святых 
отцов и учителей Церкви. Отцами 
Церкви, называются церковные 
писатели, которые прославились 
святостью жизни. Церковные 
писатели, которые не являются 
святыми называются учителями 
Церкви. Все они в своих творе-
ниях сохранили апостольское 
предание и объяснили веру и 
благочестие. В трудные време-
на, они защищали христианство 
от еретиков и лжеучителей. Вот 
несколько самых известных из 
них имен: св. Афанасий Великий 
(297-373 гг.), св. Василий Великий 
(329-379 гг.), св. Григорий Бого-
слов (326-389 гг.) и св. Иоанн Зла-

тоуст (347-407 гг.).

6. Вселенские Соборы. Когда 
нужно было разрешить какой-
нибудь спорный вопрос или вы-
работать какой-то общий подход, 
то в Церкви созывались соборы. 
Первый церковный собор был 
созван апостолами в 51 году и 
называется Апостольским Со-
бором. Позже, по примеру Апо-
стольского Собора, начали со-
зываться Вселенские Соборы. 
На этих соборах присутствовало 

много епископов и других пред-
ставителей всех церквей. На со-
борах все церкви были равны 
между собой и после прений и 
молитв решались разные вопро-
сы. Постановления этих соборов 
записаны в Книгу Правил (Кано-
нов) и стали частью учения Церк-
ви. Кроме Вселенских Соборов 
проводились и местные соборы, 
решения которых потом утверж-
дались Вселенскими Соборами. 

     1-ый Вселенский Собор состо-
ялся в 325 году в городе Никея. 
Присутствовало 318 епископов, 
среди них был св. Николай, Ар-
хиепископ Мир Ликийский. Кро-
ме них было еще много других 

участников собора — всего около 
2000 лиц. 2-ой Вселенский Собор 
состоялся в 381 году в Констан-
тинополе. На нем присутствова-
ло 150 епископов. Символ Веры, 
самое короткое определение 
Христианской веры, был утверж-
ден на 1-ом и 2-ом Вселенских 
Соборах. Он состоит из 12 чле-
нов, которые точно определяют 
Христианскую веру и которые 
нельзя было менять. С того вре-
мени Православная Церковь упо-
требляет неизмененный Символ 

веры. Западная Церковь 
(Римская и Протестант-
ские общества)впослед-
ствии,  все-таки изменили 
8-ой член первоначального 
Символа веры. 7-ой Вселен-
ский Собор состоялся в 787 
году тоже в городе Никея. 
На нем присутствовало 150 
епископов. На этом соборе 
было утверждено почита-
ние икон. 7-ой Вселенский 
Собор был последним на 
котором присутствовали 
все Церкви до сего дня и бо-
лее не созывался .

7. Священное Писание (Би-
блия). Священные книги, 
входящие в состав Священ-
ного Писания, употребля-
лись христианами с самого 
начала Церкви. Они были 
окончательно утверждены 
Церковью в 51-ом году (85-

ое правило Апостольского Собо-
ра), в 360-ом году (60-ое правило 
поместного Лаодикийского Со-
бора), в 419-ом году (33-ье пра-
вило поместного Карфагенского 
Собора), а также в 680-ом году 
(2-ое правило 6-го Вселенского 
Собора в Константинополе).

8. Апостольская преемствен-
ность. Апостольская преемствен-
ность это очень важный признак 
Истинной Церкви. Это значит 
что Иисус Христос выбрал и 
благословил Своих апостолов 
на продолжение Его проповеди, 
а апостолы благословили своих 
учеников, которые благословили 
епископов и которые благослови-
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ли священников и так до наших 
дней. Таким образом первона-
чальное благословение Иисуса 
Христа, а значит Святой Дух и 
утверждение, на каждом священ-
нике в Церкви. 

     Апостольская преемствен-
ность существует в Единой Свя-
той Соборной и Апостольской 
Православной Церкви (в составе 
которой целый ряд Поместных 
Православных Церквей, в т.ч. и 
Русская — самая большая) и в 
Римской Церкви. Протестант-
ские Церкви ее утеряли. Это одна 
из многих причин почему в гла-
зах Православной Церкви, Про-
тестантские Церкви не Церкви, а 
христианские общества.

9. Римская Церковь отделяется, 
1054 год.  С самого начала хри-
стианства, в Римской Церкви по-
явилось стремление к первенству 
в Церкви. Поводом к этому была 
слава Рима и Римской Империи, 
а вместе с ней и распростране-
ние Римской Церкви. В 1054 году 
Римская Церковь отделяется от 
других церквей и становится из-
вестной под именем Римская Ка-
толическая Церковь. (Римская 
Церковь считает что Православ-
ные Церкви отделились от нее 
и называет это происшествие 
Восточной Схизмой). Хотя имя 
«Православная Церковь» употре-
блялось и раньше, оставшиеся 
церкви для того чтобы подчер-
кнуть их настойчивость на пер-
воначальном учении, стали себя 
называть Православными Церк-
вами. Употребляются и другие 
сокращенные имена как: Право-
славная Христианская, Восточ-
ная Православная, Восточная 
Православная Кафолическая 
и т.п. Обыкновенно слово «Ка-
фолическая» пропускается, это 
означает — «Вселенская».  Пра-
вильное полное название такое: 
Единая Святая Соборная и Апо-
стольская Православная Цер-
ковь.

10. Православная Церковь после 
1054 года. После 1054 года, Пра-
вославная Церковь не вводила 
никакие новые учения или из-

менения. Новые национальные 
Православные Церкви создава-
лись церквами матерями. Мать 
церковь, основывала новую до-
черь церковь. Потом, сперва под-
готавливала местных священ-
ников, потом епископов, а после 
этого постепенно давала все 
больше и больше независимости, 
покамест не была дана полная 
самостоятельность и равноправ-
ность. Пример этого создание 
Русской Церкви, Константино-
польской Церковью. В Право-
славных Церквах всегда употре-
бляется местный язык.

11. Римская Церковь после 1054 
года. После 1054, года Римская 
Церковь ввела много новых уче-
ний и изменений, искажая по-
становления первых Вселенских 
соборов. Некоторые из них даны 
ниже:

Было проведено 14 так называе-
мых «Вселенских Соборов». На 
них не участвовали другие церк-
ви и поэтому они не признают 
эти соборы. Каждый собор вво-
дил какие то новые учения. По-
следний собор был 21-ый и он 
известен под именем Ватикан II.
Учение о безбрачии (целибате) 
для духовенства.
Плата за грехи, прошлые и буду-
щие.
Юлианский (старый) календарь 
был заменен Григорианским (но-
вым) календарем. Из за этого 
произошли изменения в высчи-
тывании даты Пасхи, что расхо-
дится с постановлением 1-го Все-
ленского Собора.
8-й член Символа Веры был из-
менен.
Посты были изменены, сокраще-
ны или устранены.
Учение о непогрешимости Рим-
ских пап.
Учение о непричастности Божи-
ей Матери к первородному греху 
Адама.
Ни одна Церковь не смела это-
го делать, сохраняя единство и 
чистоту веры. В Православной 
Церкви, где находится Дух Свя-
той, все Поместные Церкви рав-
ны — этому учил Господь Бог наш 
Иисус Христос, а Римская По-

местная Церковь, не добившись 
главенства над другими, вышла 
из состава Вселенской Церкви. 
Отсюда и искажения пошли без 
Духа Божия…

12. Протестантские Церкви. Из 
за многих и явных отклонений 
Римской Церкви от христианско-
го учения, а также из за того что 
монах Мартин Лютер не знал о 
существовании Православной 
Церкви, он потребовал в 1517 г. 
изменений. Этот факт стал нача-
лом Реформация, когда многие 
люди начали уходить из Рим-
ской Церкви в новые, так назы-
ваемые Протестантские Церкви. 
Это было движение за улучшение 
Церкви, но в результате вышло 
еще хуже.

Так как протестанты были недо-
вольны руководством Римской 
Церкви, то они почти вычеркну-
ли 1500 лет христианского опыта 
Церкви и оставили только Свя-
щенное Писание (Библию). Про-
тестанты не признают исповеди, 
икон, святых, поста — все что 
нужно для жизни, исправления 
и спасения человека. Вышло так 
что они задержали Священное 
Писание, а Православную Цер-
ковь которая выработала и ут-
вердила Священное Писание не 
признали. Из за того, что они не 
признали Святых Отцов которые 
во многом объяснили христиан-
скую веру, а пользуются только 
Библией, у них создалась неопре-
деленность в учении и постепен-
но возникло много разных сект 
(церквей). Сейчас, в целом мире, 
около 25,000 разных сект, кото-
рые себя называют христиански-
ми! Как было уже сказано выше, 
в Протестантских Церквах нет 
апостольской преемственности. 
Это одна из многих причин по-
чему Православная Церковь не 
признает их церквами, а только 
христианскими обществами.

http://ankovo.cerkov.ru
 



7

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АВГУСТ
1 ( Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Седмица 7-я по Пятидесятнице. Обретение мощей 

прп. Серафима Саровского чудотворца.
2 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Пророка Илии.

3 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Пророка Иезекииля. Прпп. Симеона, Христа ради 
юродивого, и Иоанна, спостника его.

4 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Мироносицы равноап. Марии Магдалины.

5 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Почаевской иконы Божией Матери. Мчч. Трофима, 
Феофила и с ними 13-ти мучеников.

6 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Мчч. блгвв. князей Бориса и Глеба, во Святом Креще-
нии Романа и Давида.

7 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист блж. Матроне Мо-
сковской.

Неделя 7-я по Пятидесятнице. Успение прав. Анны, 
матери Пресвятой Богородицы.

8 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Седмица 8-я по Пятидесятнице. Сщмчч. Ермолая, Ер-
миппа и Ермократа, иереев Никомидийских.

9 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Вмч. и целителя Пантелеимона. Крестный ход.

10 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Оди-
гитрия». Апп. от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и 

Пармена диаконов.
11 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Мч. Каллиника.

12 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Апп. от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и 
Андроника. Мч. Иоанна Воина. Прп. Анатолия Оп-

тинского, Младшего.
13 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Предпразднство Происхождения Честных Древ 

Животворящего Креста Господня. Прав. Евдокима 
Каппадокиянина. Заговенье на Успенский пост.

14 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист Кресту Господню.

Неделя 8-я по Пятидесятнице. 
Происхождение (изнесение) Честных Древ Живот-

ворящего Креста Господня. Празднество Всеми-
лостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Семи 

мучеников Маккавеев. 
Малое освящение воды, освящение мёда. 

Начало Успенского поста.
15 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Седмица 9-я по Пятидесятнице. 

Перенесение из Иерусалима в Константинополь мо-
щей первомч. архидиакона Стефана.

16 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Прп. Антония Римлянина, Новгородского 
чудотворца.

17 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Семи отроков, иже во Ефесе.

18 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Предпразднство Преображения Господня. 
Мч. Евсигния.

19 (Пт) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. 
Разрешается вкушение рыбы. 

Освящение винограда и плодов.
20 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Попразднство Преображения Господня. 

Прп. Антония Оптинского.
21 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Акафист свт. Спиридону 
Тримифунтскому.

Неделя 9-я по Пятидесятнице. 
Свт. Емилиана исп., еп. Кизического.

22 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Седмица 10-я по Пятидесятнице. 
Апостола Матфия.
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23 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Мч. архидиакона Лаврентия.

24 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Мч. архидиакона Евпла.

25 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними. Преставле-
ние, перенесение мощей прп. Максима Исповедника.

26 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Отдание праздника Преображения Господня.

27 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. 
Прор. Михея. Перенесение мощей прп. 

Феодосия Печерского.
28 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

11.00  — Молебен об учащихся перед 
началом учебного года.
17.00 — Чин Погребения Плащани-
цы Божией Матери.

Неделя 10-я по Пятидесятнице. 
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 

БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

29 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Седмица 11-я по Пятидесятнице. 
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. 

Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукот-
ворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа.

30 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Мч. Мирона пресвитера.

31 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Мчч. Флора и Лавра.


