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СВЯТЫЕ ПЕТР И ФЕВРОНИЯ: 
ВМЕСТЕ НАВСЕГДА

О жизни святых Петра 
и Февронии достоверно 
мы знаем чрезвычайно 
мало. Известно, что жила 
эта княжеская чета в XIII 
веке, было у них трое де-
тей, умерли они в один 
день, приняв на закате 
жизненного пути мо-
нашество. Как един-
ственное в своем роде 
исключение, похо-
ронены князь и кня-
гиня в одном гробу.

Наверное, именно 
эти обстоятельства 
их жизни послужили 
тому, что святые Петр 
и Феврония стали по-
кровителями семьи и 
брака. Действитель-
но, какое красивое 
завершение жизни, как в 
сказке: «жили они долго и 
счастливо и умерли в один 
день». Кто из молодоже-
нов не мечтает о таком?
Однако, подобную кон-
чину надо еще заслужить. 
Вырастить прекрасных 
детей: сыновей-патрио-
тов, дочь – супругу вели-
кого князя. Не предать 
друг друга в годину испы-
таний, оставаться всегда 

вместе, в радости и горе. 
Твердо хранить веру пра-
вославную. Только тогда 
можно надеяться на ту ми-
лость, которая была ока-
зана Муромским святым.
В сказании о Петре и Февро-
нии есть много красивого.

Вспомнился тот случай, 
когда ненавистники кня-
зя желали разлучить его с 
супругой. Однако святой 
князь избрал изгнание, 
лишь бы не разлучаться с 
любимой женой. Многие 
ли сейчас готовы после-
довать примеру святого?

День Семьи и Верности 
нужен нашему обществу 
как воздух, как вода. Бра-

ки разрушаются с легко-
стью, как никогда раньше, 
о супружеской верности не 
каждый готов и помнить. 
Но все же, вступая в брак, 
большинство молодоже-
нов мечтают о счастье, о 
любви до гробовой доски.

Избирая покровителя-
ми брака Муромских 
святых, брачующиеся 
закладывают в фун-
дамент своего брака 
пусть и один, но крае-
угольный камень. Если 
в этом доме будет фун-
даментом твердая вера, 
супружеская верность, 
любовь и взаимоува-
жение, если дети в этом 
браке будут воспита-
ны в христианских 

традициях, то ничто не смо-
жет разрушить такой брак.

Любые невзгоды, испыта-
ния, бедствия могут лишь 
немного раскачать такой 
дом, но от этого каждый 
камушек еще плотнее при-
ляжет к соседнему, и в ре-
зультате дом такового бра-
ка станет лишь прочнее.

Продолжение на стр. 2



12 июня исполнилось 5 лет со дня кончины благо-
творителя Георгиевского прихода А.А.Белканова. 
В этот день на его могиле была отслужена панихида.

16 июня, в годовщину кончины благотвори-
теля Казанского храма В.А.Белканова, настоя-
тель Георгиевского прихода протоиерей Алек-
сандр Суворкин совершил на его могиле литию. 
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Не знаю, как много супруже-
ских пар соединили за этот 
год святые Петр и Февро-
ния. Я знаком лишь с одной. 
Вероника и Андрей, глу-
боко верующие христиане, 
познакомившись в дивном 
граде Муроме, увидели друг 
в друге ту единственную 
половинку, которую они 
искали всю свою, довольно 
продолжительную жизнь.

Ныне они муж и жена, 
несмотря на все препо-
ны, которые возникали 
при рождении этого бра-
ка. Несомненно верую, 
что именно святые Петр 
и Феврония молились о 
заключении этого брака.

Троицкий женский мо-
настырь в Муроме мало 
чем отличается от прочих 
обителей такого рода. За-
прет на съемку (что уж 
там запрещать-то), четкие 
таксы на записки (монахи-
ни высчитывают количе-

ство имен в записке и со-
общают цену), зеркальные 
стекла покоев не вызыва-
ют благорасположения.

Но когда подходишь к мо-
щам дивных Муромских 
святых, все это напрочь 
забывается. Здесь моля-
щийся остается наедине с 
Вечностью. Но наедине – 
не значит в одиночестве.

Именно у мощей чувствует-
ся, что там, за порогом Веч-
ности, предстоят святые 

Петр и Феврония, которые с 
любовью готовы поделить-
ся с нами той радостью, ко-
торая некогда соединила 
их вместе, соединила не-
разлучно даже и по смерти.

Несколько раз монахи, не-
доумевая, как мощи благо-
верных князя и княгини 
оказывались в одном гро-
бе, разлучали их, и каж-
дый раз чудесным образом 
тела святых оказывались 
вместе. Так и погребли их – 
вместе монаха и монахиню.

И вот, преодолев своей ве-
рой оковы смерти, Петр 
и Феврония Муромские 
вновь с нами, и телесно 
в мощах, и духом пребы-
вая в Боге, не оставляют 
и нас своим попечением.

https://www.pravmir.ru/
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18 июня исполнилось 82 года со дня рождения почив-
шего настоятеля нашего прихода протоиерея Владимира 
Симакова. В этот день при большом стечении молящих-
ся на его могиле была совершена заупокойная молитва.

«Жизнь - это война.
Ежедневные дела –

это сражение
волнения и буря».

святитель Иоанн
Златоуст

Верьте, любите,
Молитесь и прощайте 
Так учит нас
Высокопреосвященнейший
Святый Владыка Ювеналий,
Наш добрый Господин.
Чудеса Владыка наш творит
Спокойно, радостно всегда
Нам всем с ним.
Московская область.
Вся с Вами расцвела!
Великие творите
Вы, Владыка, Чудеса!
Храмы построены новые,
Порушенные восстановили,
И про наш грешных – не забыли.
Честь и хвала Вам
На многая лета,
Добрый святый Господин
Высокопреосвященнейший Владыка Ювеналий!
За Ваши Чудеса, Доброту и Внимание
От всей души и сердца благодарим.
С Днем Святого Тезоименитства
Поздравляет весь наш Приход!
Наш настоятель отец Александр
Шлем Вам низкий благодарный земной поклон.
На многая лета, на многая лета
На многая лета, Боже, Вас во здравии сохрани!
С Вами всем нам спокойно.
Живем и здравствуем по
Вашим чудотворным божественным молитвам
И чистой святой любви.

С любовью о Господе, 
грешная, недостойная, благодарная

м. Антонина Симакова
15 июля 2019 г.

24 июля – День памяти святой равно-
апостольной великой княгини Ольги.

Со Днем Ангела,
Матушка родная,
Поздравляю от всего сердца и души!
Желаю Вам здоровья, счастья;
В храме незаменимы Вы!

Вы, только Вы - для батюшки опора.
Ваш Ангел охраняет Вас,
Покровительница, святая равноапостоль-
ная Ольга,
Всегда при Вас, всегда при Вас!

С Батюшкой Вы душой едины,
С Батюшкой - одна лишь благодать.
Святая жизнь, святые дети.
Вы ,матушка, красивы, красивы и в делах.

Себя Вы с Батюшкой
Всецело посвятили храмам.
При Вас все храмы обновились красотой,
Украшены, согреты Вашей доброй тепло-
той.

Все прихожане полюбили Вас,
Особенно люблю я Вас!
Вам благодарна за молитвы,
За дела святые, дай Бог здоровья и
Большого Счастья Вам!

Многая, многая, многая лета!
Храни Господь Вас во здравии, в любви!
Эти храмы живут заботой Вашей,
О. Владимир мой построил и Вас сюда
Давно, давно благословил!

С искренней любовью,
с благодарностью за заботу

обо мне, грешная недостойная
м. Антонина Симакова

24/VII – 2019г.
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Я в пятницу вечером стол-
кнулся с таким явлением. 
Подходит ко мне человек и 
говорит: «Нехорошо задувать 
лампадки. Потому что, за-
дувая лампадки, которые на 
иконостасе, Вы можете слу-
чайно плюнуть на иконостас. 
Поэтому вот Вам колпачок, 
которым закрываем огонек». 
Такое благочестие – суперфа-
рисейское. 

– Колпачок принес? 

– Принес, подарил. Я в цер-
ковь хожу пятьдесят лет. И 
сколько ни задувал (я с двух 
метров могу задуть лампадку, 
у меня легкие позволяют), но 
чтоб плюнуть… Надо откуда-
то слюны набрать… 

А этот человек озаботился: не 
дай Бог плюнуть. Представля-
ешь? Когда задуваем лампад-
ку, оказывается, можно вот 
так тяжко согрешить.То есть 
мы живем среди совершенно 
больных людей. И больных не 
только физически или душев-
но, но и духовно. 

– А почему, на Ваш взгляд, 
возникают такие суеверия? И 
причем достаточно твердо ут-
верждаются. 
– Очень просто. Потому что 
большинству людей по уму 
недоступно Евангелие, бого-
служение. Поэтому они изо-
бретают себе что-то такое… 
– То есть наше православное 
богослужение недостижимо 
для понимания? 

– Нет, просто человек воспри-
нимает все чисто магически. 

– Но тогда это не вина челове-
ка, а его беда? 
– А какая разница? Дерево-то 
судят по плодам. Представь 
ситуацию: перед ним стоит 
протоиерей, который окон-
чил духовную семинарию, 
духовную академию, даже в 
семинарии и академии (хотя 
и немного) когда-то препо-
давал, был проректором Бо-
гословского института. И он 
объясняет, как мне надо во-
обще жить, чтобы не плевать 
на иконостас…

Протоиерей 
Димитрий Смирнов

«Трезвость - это великая Добродетель»
7 июля - Рождество Предтечи Господня Иоанна

Мы продолжаем печатать ин-
тервью с отцом Иоанном Кли-
менко о вопросах трезвости, 
борьбы с тяжкими недугами 
пьянства, наркомании и игор-
ной зависимости, а также пра-
вильного поведения родных и 
близких человека, страждущего 
тяжкой зависимостью…
Об обетах трезвости.
Обет трезвости – это обещание 
Богу жить трезво. То есть жить, 
не употребляя вообще никакого 
алкоголя и наркотических ве-
ществ. Практика обетов Богу, 
то есть практика обещания де-
лать что-либо хорошее Богу, 
- это очень древня практика. 
Например, в книге Бытия мож-
но прочитать, что люди давали 
Богу обеты, и выполняли их. 
И это было такой благочести-
вой практикой. В Ветхом заве-
те описывается, как царь Давид 
дал обет Богу, что он построит 
Ему храм. Правда, не он испол-
нил этот обет, а уже его сын Со-
ломон. Из Нового Завета можно 
привести пример, как святые и 
праведные Иоаким и Анна - ро-

дители Пресвятой Богородицы 
Девы Марии, дали Богу обет, 
что если у них родится ребёнок, 
то они посвятят его Богу. Они 
исполнили этот обет, и именно 
с выполнения этого обета, на-
чинается история нашего спа-
сения. Примеров таких обетов 
очень много. А если говорить 
именно об обетах трезвости, 
то в древности был такой обет 
назорейства - то есть обет мо-
литвы, когда человек давший 
его (посвятивший себя Богу и 
молитве) отказывается совер-
шенно употреблять хмельные 
напитки - вино и сикеру (Чис. 
6:1-21). 
Раньше обеты трезвости были 
частью аскетической практи-
ки у назореев и многих святых, 
прославленных в чине препо-
добных, которые жили воз-
держанно, и в житии которых 
описано, что они совершенно 
не употребляли вина. Напри-
мер, не употреблял вина препо-
добный Сергий Радонежский и 
многие его ученики. 
А в наше время особое значе-

ние обеты трезвости получили 
именно с распространением 
пьянства. Ведь обет трезвости 
значительно укрепляет волю 
пьющего человека, и через этот 
обет страждущий получает осо-
бую Божию помощь для борь-
бы со своей страстью пьянства. 
Когда человек даёт какой-либо 
обет, то он испрашивает у Бога 
Его благословления - Его помо-
щи. Когда человек даёт именно 
обет трезвости, то он говорит, 
что обещает делать всё от него 
зависящее, чтобы этот обет вы-
полнить. Одновременно чело-
век испрашивает Божьего бла-
гословления и Божией помощи 
на это. И поэтому в самом тек-
сте обета написано о том, что 
сам человек немощный, что он 
слабый, что он обещает жить 
трезво, но «Ты мне, Господи, 
помоги!». То есть, не просто «Я 
сам!», а он – человек, принимаю-
щий обет трезвости, хочет жить 
без употребления спиртного, и 
говорит: «Я хочу жить трезво! 
И я хочу жить трезво с Божией 
помощью». Именно, не просто 
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«Я хочу!», а что очень важно, «Я 
хочу жить с Божией помощью!»
И только тогда, те люди, ко-
торые готовятся к принятию 
обета трезвости, которые со-
знательно и разумно дают его, 
начиная жить трезво, говорят: 
«Мы не только живём трез-
во, но чувствуем, что жизнь до 
принятия обета, и после при-
нятия обета трезвости, совсем 
другая». Но нельзя сказать, что 
после принятия обета совсем 
отсутствуют искушения. Они 
есть, но значительно легче полу-
чается их преодолевать. К обету 
трезвости нужно 
подходить не про-
сто так на эмоци-
ях - это должно 
быть осмыслен-
ное взвешенное 
решение верую-
щего православ-
ного человека. 
Разумеется, что 
обет трезвости 
может принять 
только человек 
верующий. Дей-
ствительно, ведь 
как давать обет 
Богу если в Него 
не веришь? Но 
нужно не просто 
иметь наличие у 
себя веры в Бога, а нужно иметь 
«живую» веру.
Господь помогает нам по молит-
ве. Принимающий обет должен 
иметь молитвенный опыт. Го-
сподь помогает нам через та-
инства исповеди и причастия, 
и принимающий обет должен 
иметь такой опыт. Принима-
ющий обет должен полюбить 
Бога так, что он готов соеди-
ниться с Ним - в первую оче-
редь это касается именно таин-
ства причастия. И вот через это 
Господь нам и помогает.
Если человек зависимый стра-
стью пьянства является веру-
ющим и молится, участвует в 
таинствах, то перед принятием 
обета трезвости, он уже имеет 
определенное знание, как с этой 
страстью бороться. Иными сло-
вами - он должен иметь некий 
начальный опыт борьбы со сво-

им пристрастием к алкоголю. 
Нужно иметь знания о природе 
зависимости, о методах борьбы 
с ней. Нужно знать, что делать 
если будут какие-либо помыс-
лы, тяга, искушения. Да, дей-
ствительно, Бог будет помогать 
бороться после принятия обета 
трезвости, но человек должен 
иметь знания и опыт борьбы. То 
есть, не Господь будет бороть-
ся за страждущего, а сам за-
висимый будет бороться. И он 
должен знать, как это делается. 
И Бог поможет в этой борьбе, 
если человек будет молиться! 

Но нужно быть готовым к ис-
кушениям самого разного пла-
на. Через другие страсти, на-
пример, гнев и раздражение. 
Подготовка самого человека к 
принятию обета трезвости - это 
очень большая, серьёзная и на-
пряжённая работа.
Обеты трезвости, согласно 
«Концепции Русской Право-
славной Церкви по трезвенной 
работе», одобренной Синодом 
и Архиерейским Собором, дают 
не только зависимые люди, но 
их родственники, ради благого 
примера своим близким. Лю-
бой верующий человек, даже не 
имеющий пристрастия к спирт-
ному, может принять обет трез-
вости, желая жить трезво, име-
ющий на это благословление 
Божие, и благословление цер-
ковное. На практике родствен-
ники зависимых чаще дают 

обеты трезвости. Это хорошая 
практика. В этом случае они, 
даже ничего не говоря родным, 
своим примером являют образ 
трезвой жизни. И тогда Господь, 
принимая их подвиг над собою, 
начинает менять ситуацию в се-
мье.
Трезвость родственников в се-
мье, сама по себе очень-очень 
важна! В этом случае трезвость 
приходится во благо как самим 
принявшим обет, так и во благо 
их зависимым родственникам. 
Но при этом возникают новые 
искушения: можно жить трезво 

и при этом бра-
ниться, ругаться, 
угрожать, читать 
нотации, выдви-
гать ультиматумы, 
угрожать разво-
дом, и так далее... 
То есть физиоло-
гически человек 
трезв, а в плане 
своих действий и 
поступков, совер-
шенно невменя-
ем! Поэтому такая 
«трезвость» не 
пойдёт во благо 
никому. А чтобы 
трезвость пошла 
во благо зависи-
мому Господь Бог 

помогает через принятие обета 
трезвости родственниками.
Обеты трезвости даются обыч-
но на некоторый испытатель-
ный срок – три месяца, шесть 
месяцев, год, а потом продле-
ваются. Зависимым людям, не 
имеющим продолжительного 
опыты трезвой жизни, и их род-
ственникам, зачастую трудно 
решиться принять обет трезво-
сти на всю жизнь. Хотя, в пра-
вильном понимании, обет трез-
вости должен даваться на всю 
жизнь. А на «некоторый срок» 
- это подготовительная практи-
ка, для принятия обета на всю 
жизнь…
О православных клубах трез-
вости.
Схема работы выстроена сле-
дующим образом. Сначала лич-
ная встреча с человеком. Затем 
– Школа Трезвости. Причём 
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Школа трезвости как в очном, 
так и в заочном виде. Имеется 
возможность общаться посред-
ством интернета. Там человек 
получает знания. Но ведь чело-
веку нужны не только знания. 
Ему нужно живое общение. 
Реальный опыт понимающих 
людей и поддержка. Всё это он 
находит уже в православных 
общинах трезвости. Или же, 
как они по-другому называ-
ются, в большинстве приход-
ских общин Москвы и Москов-
ской области – Православные 
Семейные Клубы Трезвости 
(ПСКТ). Это общины, собира-
ющиеся, как правило, один раз 
в неделю в удобное время. Если 
будний день - вечером, а в вы-
ходные дни - днём. Собрание 
идёт обычно два часа. Название 
«семейные клубы» это потому, 
что приглашаются и зависимые 
люди, и их родственники. И те, 
и другие, могут очень многое 
сделать для преодоления за-
висимости. Родственники при-
глашаются потому, что их гра-
мотная позиция очень–очень 
важна. Поэтому приглашаются 
и зависимые, и созависимые.
Собрания проходят следующим 

образом:

· Вначале члены общины делят-
ся друг с другом информацией, 
как у кого прошла неделя. Кра-
тко делятся были ли у кого ка-
кие сложности, искушения.

· Основное время собрания 
уделяется тому, чтобы разо-
брать тот, или иной вопрос, 
или тему. Любой пришедший 
может задать свой вопрос, или 
обозначить тему собрания. На 
собрании не читаются лекции, 
на собрании каждый член клу-
ба делится своим реальным 
опытом или проблемой. И это 
очень-очень ценно! Это не про-
сто теоретические знания - это 
живой опыт!

Обычно за собрание удаётся 
разобрать одну или две темы, 
но для этого очень нужен пред-
варительный лекционный курс. 
Ведь одна тема – это всего лишь 

один элемент пазла. И когда че-
ловек прошёл Школу трезвости, 
только тогда он понимает, куда 
этот элемент пазла вставляется 
и как он выглядит в общей кар-
тине. А вот если этих знаний в 
целом нет, то пришедший на 
встречу новичок за одно со-
брание не получит всего, что 
нужно. И за два-три собрания 
не получит. Ему будет сложно 
понять, что такое зависимость 
и как она преодолевается, и что 
следует делать, а чего не следует. 

А когда он уже прошёл Школу 
трезвости, то это его опыт уже 
способствует ответам на вопро-
сы, которые у него остались. 
Ведь, вполне логично, что после 
лекций остаётся много вопро-
сов.
На лекциях приводятся приме-
ры борьбы с зависимостью, а 
вот как эти методы применить 
непосредственно, разбирается 
уже на собраниях. То есть всё 
более практически и более ин-
дивидуально. Человек на встре-
чах слышит опыт многих людей 
и уже выбирает, какой опыт под-
ходит именно ему. Какой опыт 
ему ближе, и на что он способен 
реально. И действительно, эти 
собрания очень помогают. Важ-
но, что нужно ходить регуляр-

но, потому что «заряда» от со-
брания хватает приблизительно 
на неделю! Это фактически еже-
недельная профилактика, чтобы 
быть в тонусе. А если не сходить 
два-три раза, то многое начина-
ет забываться, появляется мни-
тельность, самонадеянность, а 
с ними и всякого рода искуше-
ния. И человек уже не успевает 
вовремя среагировать, в резуль-
тате чего получается срыв…
Важно ходить регулярно, как 
зависимым людям, так и их род-
ственникам. Если родственник 
ходит постоянно, то он нахо-
дится в постоянной готовности, 
он всегда готов действовать. И 
если понадобится помощь за-
висимому, то он будет действо-
вать грамотно. А если он не 
ходит, то в нужный ответствен-
ный момент он сделает всё не 
так, как следовало бы. Система 
очень проста - если у человека 
есть проблема, то он, естествен-
но идёт к тем людям, у которых 
есть опыт её решения. Он этот 
опыт заимствует и потом реша-
ет свою жизненную проблему.
И это не только группа «психо-
логической поддержки». И не 
только обмен опытом. Очень 
важна совместная молитва. Мо-
литва друг за друга. И не только 
во время собрания, но и еже-
дневно. Во многих общинах су-
ществуют списки участников и 
люди молятся друг за друга. Это 
очень важно! Помощь Божия и 
помощь людей, имеющих опре-
делённый опыт. Вот, что необ-
ходимо! Вот эту помощь мы и 
находим в храме! Помощь Бо-
жию и помощь людей! И таким 
образом действительно получа-
ется помогать многим-многим 
людям. Тем, у кого есть усердие 
и опыт, у того получается помо-
гать людям!

Пожелание прихожанам Геор-
гиевского храма г. Долгопруд-
ный, читателям газеты «Звон-
ница» Я желаю читателям: 
идти ко Христу, быть с Богом, 
бороться со своими страстями 
и преодолевать их с Божией по-
мощью!



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

17.00 — Великая вечерня. Утреня.
Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула.

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

Апостола Иуды, брата Господня.

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

Сщмч. Мефодия, еп. Патарского.

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

Мч. Иулиана Тарсийского.

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

Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского.

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

Мч. Агриппины.

7 (Вс) 9.00 — Божественная Литургия, 
Крестный ход.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Неделя 3-я по Пятидесятнице. 
Рождество честного славного Пророка, Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна.
8 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия,

 молебен.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февро-
нии, в иночестве Евфросинии, Муромских, чудот-

ворцев.
9 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Великая вечерня. Утреня.
Тихвинской иконы Божией Матери. Прп. Давида 

Солунского.
10 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Великая вечерня. Утреня.
Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского.

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

Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».

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

Славных и всехвальных первоверховных апостолов 
Петра и Павла.

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

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.

14 (Вс) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист свв. прпп. Оптин-
ским старцам.

Неделя 4-я по Пятидесятнице 
Бессребреников Космы и Дамиана, 

в Риме пострадавших.
15(Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во 

Влахерне.
16 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Мч. Иакинфа.

17 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Свт. Андрея, архиеп. Критского.

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

Обретение честных мощей прп. Сергия,
 игумена Радонежского.

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

Собор Радонежских святых.

20 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. 
Крестный ход.

Прп. Фомы, иже в Малеи. Прп. Акакия, о котором 
повествуется в Лествице.

21 (Вс) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист Казанской иконе 
Божией Матери.

Неделя 5-я по Пятидесятнице.
 Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде 

Казани.
22(Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Великая вечерня. Утреня.
Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского.

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

Положение честной ризы Господа нашего Иисуса 
Христа в Москве.

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

Воспоминания чуда вмц. Евфимии всехвальной, имже 
Православие утвердися. Равноап. Ольги, вел. княгини 

Российской, во Святом Крещении Елены.
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25 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Мчч. Прокла и Илария. Прп. Михаила Малеина.

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

Собор Архангела Гавриила.

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

Ап. от 70-ти Акилы. Мчч. Кирика и Иулитты.

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

Неделя 6-я по Пятидесятнице. Память святых отцов 
шести Вселенских Соборов. Равноап. вел. князя Вла-

димира, во Святом Крещении Василия.

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

Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников его.

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

Вмц. Марины (Маргариты)

31 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Мч. Емилиана


