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ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ОДИГИТРИЯ» СМОЛЕНСКАЯ
(ПРАЗДНОВАНИЕ 28 ИЮЛЯ / 10 АВГУСТА)

Девственная Мать и есть
граница между тварной
и нетварной природой,
и Ее, как вместилище невместимого, будут знать
те, кто знает Бога, и воспевать Ее будут после Бога
те, кто воспевает Бога.
Она есть основание тех,
кто до Нее, и Заступница вечная.
Свт. Григорий Палама
Новодевичий
монастырь – одна из самых
красивых обителей Москвы. Красив он в любую погоду, в любое время года. С детства и на
всю жизнь запомнились
необыкновенно пышные заросли монастырской сирени (сейчас ее
почему-то почти всю
вырубили). К этой красоте трудно привыкнуть,
и каждый раз, входя под
темные своды надвратной
церкви, невольно застываешь и любуешься.
Внутри
монастырских
стен, в небольшом деревянном доме жил настоящий подвижник в миру

– Петр Дмитриевич Барановский, великий архитектор-реставратор ХХ
века, спасший без малого
тысячу храмов и окончивший свою жизнь здесь, в

рами и чертежами комнаты Барановский, пока еще
мог видеть – к старости он
совсем ослеп – любовался
на один из самых величественных храмов Москвы
– собор XVI столетия во
имя Богоматери Одигитрии «именуемой Смоленская»,
хранивший
чудотворный список с
одной из самых великих
святынь Руси – Смоленской Богородицы.
Пока есть вера на Руси,
хранит Пречистая этот
Свой удел. Северные
пределы страны нашей
пребывали под защитой
образа Знамения новгородского, восточные
– Казанской иконы, а
западные – Смоленской.
Первообраз
Смоленской Богородицы очень
древний и, по преданию,
главной московской оби- написан самим апостолом
тели Пречистой – поэтому Лукой для антиохийского
и улица, от которой начи- правителя Феофила.
нается дорога к монастырю, именуется Пречистенкой. Мир праху твоему,
раб Божий Петр!…
Из окна своей заваленной
книгами, папками с обме- Продолжение на след. стр.
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После смерти Феофила этот образ
Одигитрии-Путеводительницы
вернулся в Иерусалим; в V веке
благоверная царица Пульхерия
перенесла его во Второй Рим, во
Влахернский храм. Оттуда будущая Смоленская икона попала на
Русь. При каких именно обстоятельствах, доподлинно не известно, но случилось это не позднее
середины XI века. Согласно преданию, икона стала родительским
благословением для дочери византийского императора Константина Порфирородного, которую
выдали замуж за черниговского
князя Всеволода Ярославича.
После же смерти князя Всеволода Одигитрия обрела нового хранителя в лице его сына, великого
князя киевского Владимира II
Мономаха – полководца, писателя
(его «Поучение» доныне изучают
в курсе древнерусской литературы) и храмоздателя. В 1095 году он
перенес чудотворную из Чернигова (первого своего удела) в Смоленск, а в 1101 году заложил здесь
соборный храм Успения Пресвятой Богородицы. Спустя десять
лет Одигитрия была поставлена
в этом соборе и с этого времени
стала именоваться Смоленской –
по имени града, хранительницей
которого эта чудотворная оставалась в течение почти девяти веков.
В XIII столетии на Русь обрушились полчища Батыя, стремительно продвигаясь на запад. Плача
и молясь, смоляне припали к заступничеству своей Хранительницы. И свершилось чудо: Пречистая через образ Одигитрии
Смоленской даровала городу
чудесное спасение. Татары стояли уже нескольких верстах от
Смоленска, когда благочестивый
воин по имени Меркурий услышал исходящий от святой иконы глас: «Посылаю тебя оградить
дом Мой. Властитель Ордынский
тайно хочет в нынешнюю ночь
напасть на град Мой с войском
своим, но Я умолила Сына и Бога
Моего о доме Моем, да не предаст
его в работу вражескую. Сама Я
буду с тобой, помогая рабу Своему». Повинуясь Пречистой, Меркурий поднял горожан, а сам бросился в неприятельский стан, где

погиб в неравном бою. Погребли
его в соборной церкви Смоленска
и вскоре причисли к лику святых.
В память о Меркурии в день его
кончины пред чудотворным образом Одигитрии совершалось особое благодарственное молебствие.
Когда в 1395 году Смоленское княжество утратило свою самостоятельность, попав в зависимость от
Литвы. Но всего три года спустя
дочь литовского князя Витовта
выдали замуж за князя московского Василия Дмитриевича (сына
святого благоверного князя Димитрия Донского), и Одигитрия
стала ее приданым. В 1398 году
обретенную святыню установили
в Благовещенском соборе Кремля по правую сторону от царских
врат. Москвичи благоговейно поклонялись ей в течение полувека,
пока в 1456 году в царствующий
град прибыли представители смолян и били челом о возвращении
им святыни. Великий князь Василий Темный (1415-1462), посовещавшись с епископами и боярами,
повелел «отпустить» чудотворную
в Смоленск, оставив в Москве ее
точный список. 28 июля при стечении едва ли не всех москвичей
икону торжественно проводили через Девичье поле до брода у
крутой излучины Москвы-реки,
за которым начиналась дорога на
Смоленск. Здесь был отслужен
молебен Путеводительнице, после чего первообраз чудотворной
отправился в Смоленск, а провожавшие отнесли список со Смоленской в Благовещенский собор
Московского Кремля.
В 1514 году Смоленск был возвращен в состав Русского государства
(штурм города русскими войсками начался 29 июля - на следующий день после празднования
Смоленской иконе); в 1524 году в
память об этом событии великий
князь Василий III основал на том
самом месте, где в 1456 году москвичи провожали чудотворную,
Новодевичий монастырь.
В 1609 году Смоленск обложило
польское войско, и после двадцати месяцев осады, в 1611 году,
город пал перед превосходивших
неприятелем. Чудотворная Смоленская икона была вновь отправ-

лена в Москву, а когда поляки
захватили и белокаменную, то в
Ярославль, где она находилась до
изгнания поляков и возвращения
Смоленска русскому государству
в 1654 году, в царствование Алексея Михайловича. 26 сентября
1655 года чудотворная икона Одигитрии вернулась в Смоленск.
Предстательство Пречистой за Ее
излюбленный удел было вновь явлено через полтора века, во время
Отечественной войны 1812 года.
Вновь Ее чудотворный образ был
вывезен, сперва в Москву - 26 августа, в день Бородинского сражения, Смоленскую, Иверскую и
Владимирскую иконы крестным
ходом обносили вокруг Москвы,
а 31 августа Иверская и Смоленская навестили раненых в сражении, лежавших в Лефортовском
госпитале. А когда русские войска оставили первопрестольную,
Смоленскую икону перевезли в
Ярославль. Однако заступничеством Пречистой это пребывание
Ее чудотворного образа на волжских берегах оказывалось непродолжительным: уже 24 декабря
1812 года Одигитрия вернулась в
Успенский собор Смоленска.
Много пришлось пережить и московскому Новодевичьему монастырю. Ссылали сюда неугодных
цариц и царевен – Евдокию Лопухину, Софью; грабили и разоряли
его наполеоновские «двунадесять
языков» и даже попытались было,
перед бегством своим из Москвы,
взорвать обитель (спасли ее смелые инокини, затушившие уже
зажженные фитили). В 1922 году
Новодевичий и вовсе закрыли, разогнав его насельниц. За противление грабительскому «изъятию
церковных ценностей» была отправлена в лагерь игуменья Вера;
а в 1938 году последний духовник обители протоиерей Сергий
Лебедев принял мученическую
кончину на Бутовском полигоне,
где покоится прах десятков тысяч
расстрелянных. Еще в 1925 году
на кладбище внутри монастырских стен было 2811 надгробных
памятников, сейчас их осталось
не более ста (в том числе могилы
историка Сергея Соловьева и его
сына Владимира, великого рус-
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ского философа). В оскверненной
обители устроили «Музей раскрепощения женщины», а в 1934 году
ее здания передали Государственному историческому музею.
Богослужения в Новодевичьем
монастыре возобновились в 1945
г., когда здесь был заново освящен трапезный Успенский храм,
с тех пор здесь вновь зазвучала
молитва пред одним из списков
Одигитрии. Возрождение самой
обители началось в 1994 г., когда в
Новодевичий вернулись инокини
во главе с игуменьей Серафимой
(Черной) – внучкой святителя-мученика Серафима (Чичагова),
скончавшейся в 1999 году; ее преемницей стала игумения Серафима (Исаева).
…Последние достоверные известия о самом чудотворном первом образе относятся к 1941 году.
Закрытый в 1929 году, Успенский
собор Смоленска разорен не был:
его святыни и утварь сохранялись в целости до начала Великой
Отечественной войны. 1 августа
1941 г. вошедшие в город немецкие войска известили свое Верховное командование, что «очень
древняя, легендой приписываемая евангелисту Луке, позднее
переписанная, икона… находится на изначальном месте и не повреждена. Она… была признана
чудотворной и являлась местом
паломничества верующих». Но
когда два года спустя Смоленск
был освобожден советскими войсками, иконы там уже не было.

Можно лишь уповать на то, что
рано или поздно ее судьба начнет
проясняться — подобно тому, как
происходит с другой пропавшей
было в ту войну чудотворной,
Тихвинской.
Вплоть до своего исчезновения
первообраз Смоленской так и не
был подвергнут обстоятельному
научному изучению. Согласно
старым описаниям, доска, на которой написана икона, была необыкновенно тяжелой, загрунтованной мелом на клею и обтянута
холстом; Пречистая изображена в
половину роста, по пояс, левой рукою поддерживающей Младенца.
Спаситель Своей десницей благословляет молящихся, шуйцею же
держит свиток. Верхние одежды
Богородицы – темно-коричневого цвета, нижние – темно-синие;
одежды Младенца темно-зеленые
с золотом. На оборотной стороне
первообраза было написано Распятие с греческой надписью «Царь
распят» и видом Иерусалима. При
поновлении живописи в Москве в
1666 году к этому Распятию были
добавлены фигуры Богоматери и
Иоанна Богослова, которых прежде не было. Особенности Смоленской иконы – это фронтальное положение Младенца; очень
небольшой поворот Богоматери
в Его сторону Младенца; Ее чуть
голова склоненная голова; характерное положение рук.
Празднование Смоленской иконе
совершается 28 июля по христианскому летоисчислению. Некогда в

21 июля. Престольный праздник в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы.

этот день в первопрестольной совершался крестный ход из Кремля, по Пречистенке и Девичьему
полю в Новодевичий монастырь.
К началу ХХ столетия насчитывалось более трех десятков чудотворных и особо чтимых списков
Смоленской, посвященные этому
образу храмы стояли во многих
городах, весях и обителях русской
земли, в одной только Москве
было четыре Смоленских храма,
в Петербурге – пять. И сегодня по
всем Смоленским церквям России
звучит тропарь Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой «Одигитрия»:
Тропарь, глас 4
К Богородице прилежно ныне
притецем, грешнии и смиреннии,
и припадем, в покаянии зовуще
из глубины души: Владычице,
помози, на ны милосердовавши,
потщися, погибаем от множества
прегрешений, не отврати Твоя
рабы тщи, Тя бо и едину надежду
имамы.
Кондак, глас 6
Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу
непреложное, не презри грешных
молений гласы, но предвари яко
благая на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице,
чтущих тя.
Надежда Дмитриева
Из книги «О Тебе радуется!»
https://pravoslavie.ru/1909.html
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К 800-летию со дня рождения благоверного
князя Александра Невского
СВЯТОЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ В ИСТОРИИ
РОССИИ
В 2021-м г. исполнилось 800 лет
со дня рождения святого князя
Александра Невского. Это главный юбилей текущего года – по
результатам опроса российских
граждан, состоявшегося в 2008м г., Александр Невский выбран
«Именем России». Нашими современниками осознано, что
для истории страны его подвиг
важнее, чем деяния таких государственных деятелей, как Иван
Грозный и Петр I, великих полководцев Суворова, Кутузова, Жукова, что он
ярче представляет Россию, чем Ломоносов и
Менделеев, чем Пушкин
и Достоевский. Такой
выбор оправдан, – можно было бы, правда, напомнить еще об одном
из великих деятелей отечественной истории – о
равноапостольном князе Владимире, но участники опроса потому, вероятно, не назвали среди
первых имен крестителя
Руси, что Россию в этом
опросе осознавали в
ее современных границах, в то
время как поприщем главного
подвига святого Владимира был
Киев, и его имя одинаково дорого всему русскому миру, «всея»,
как она обозначена в титуле
Российских Царей и Императоров, «Великия и Малыя и Белыя
Руси», в то время как деяния
Александра Невского положили начало «Великой Руси», чьим
сердцем стало принадлежавшее
ему с 1252 г. и до его кончины
Владимиро-Суздальское княжество, хотя усвоенный ему в
Орде в титул «Великого князя
Киевского» распространялся на
всю Русь, но только титул, а не
реальная власть.
Александр Невский знаменит
двумя победами, которые он

одержал в ранней юности
Правнук Юрия Долгорукого и
сын Ярослава Всеволодовича, он
родился, как это уточнил современный историк В. А. Кучкин,
13 (26) мая 1221 года в Переславле-Залесском, где в ту пору
княжил его отец. В 1236-м г., в 15
лет, он в первый раз был приглашен на княжение в Новгород, и
титул князя Новгородского носил затем с перерывами до 1259 г.
Александр Невский знаменит
двумя победами, которые он
одержал в ранней юности – над
зятем шведского короля ярлом

Биргером на реке Неве в 1240-м
г., откуда пошло его прозвище, и
над Ливонским орденом на льду
Чудского озера два года спустя.
Перед сражением на Неве святой князь произнес перед войском хрестоматийно известные
слова: «Не в силе Бог, но в правде. Вспомним слова псалмопевца, который сказал: Одни с оружием, а другие на конях, мы же
имя Господа Бога нашего призовем; они, поверженные, пали,
мы же устояли и стоим прямо”
(ср. Пс.19, 8). Не убоимся множества ратных, яко с нами Бог».
Ливонский орден действовал по
прямому благословению Папы,
целью его агрессии был не только захват Новгорода, который
после уничтожения Киева ордой

стал самым крупным городом
на Руси, но и обращение покоренных «схизматиков»-православных в католичество. В 1204м г. под ударом участников IV
крестового похода пал Константинополь, столица православной Империи ромеев. По словам
французского историка Жака Ле
Гоффа, взяв штурмом Константинополь, «латиняне наконец-то
утолили зависть и ненависть к
византийцам… грабежом и жестокой резней мужчин, женщин
и детей». На руинах православной державы была образована
Латинская империя со
столицей в разграбленном и обезлюдевшем
Новом Риме. Весть
об этом событии разнеслась по всему христианскому миру, так
что князь Александр
Невский знал, какую
участь уготовали Новгородской земле крестоносцы Ливонского
ордена, влекомые тем
же духом ненависти к
схизматикам и корысти, которыми одержимы были подобные им
участники IV крестового похода.
Александр Невский побеждал
противников и в других сражениях, менее известных. С ранних лет он сопровождал отца
в военных походах, впервые в
1234-м году, когда князь Ярослав Всеволодович вторгся во
владения ордена Меченосцев,
который вскоре потом был переименован в Ливонский орден, под Дерптом и одержал над
меченосцами победу в битве на
берегу реки Омовже. В 1245-м
г. язычники-литовцы напали на
Торжок и Бежецк. Александр
Невский во главе с новгородским войском разбил их, в битве погибло большинство нападавших, в том числе восемь
литовских князей, а остатки
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побежденных были настигнуты
его дружиной и новгородскими
ополченцами и уничтожены без
остатка у Жижицкого озера. На
обратном пути в Новгород войско Александра под Усвятом
разгромило еще один литовский
отряд, после чего имя князя
Александра наводило ужас на
литовцев, и с тех пор они долго
не дерзали вторгаться в пределы
Новгородской земли. В 1256-м
г. под Нарву, принадлежавшую
Новгороду, пришли шведы вместе с покоренными ими финноязычными емью и сумью (суоми)
и стали строить там крепость.
В ту пору Александр княжил во
Владимире. Новгородцы просили его о помощи, и он,
откликнувшись на призыв, пришел в Новгород
со своей дружиной, к которой присоединились
новгородцы, и вместе
они совершили удачный
поход вглубь поселений
народа емь, отбив у них
и у господствовавших
над ними шведов охоту
вторгаться во владения
Великого
Новгорода.
Князь Александр Ярославич не потерпел ни
одного поражения. О его
нравственной высоте говорит и
то обстоятельство, что он был
единственным из русских князей XIII столетия, кто никогда
не участвовал в междоусобных
войнах.
Он был единственным из русских князей XIII столетия, кто
никогда не участвовал в междоусобных войнах
Между тем после неудачи ливонских крестоносцев под Псковом, после Ледового побоища
папская курия прибегла к новой
тактике в стремлении к окатоличиванию Руси. В 1251-м г. к
Великому князю Александру во
Владимир-на-Клязьме прибыли легаты Папы Иннокентия IV
кардиналы Галд и Гемонт и вручили ему датированное 1248-м
г. (путь из Рима во Владимир с
остановками занял у них 4 года)
папскую буллу, адресованную
«герцогу Суздальскому» (в иерархии
западноевропейских

титулов герцогский следовал за
королевским). В послании говорилось, что имя Александра прославлено во всем свете, а владения его обширны и богаты. Папа
предлагал «герцогу» Александру
ознакомиться с католическим
учением и принять его, тем более что, мол, его отец, князь
Ярослав, встретившись в ханской ставке в Каракоруме с монахом Иоанном дель Плано Карпини, пообещал тому принять
католическую веру, и будто он
непременно сделал бы это, если
бы не умер внезапно в Каракоруме, так что уже из одной только сыновней любви Александр
должен ознакомиться с католи-

Никейской Империи – сохранившегося осколка Империи
ромеев. Когда Иннокентий отправил послание во Владимир,
он не мог знать, что ко времени
его вручения адресату Александр уже совершит поездку к
сыну Батыя хану Сартаку и от
него получит ярлык на великое
княжение Владимирское.
Ознакомившись с папской буллой, святой Александр пообещал послам вручить им в скором времени ответ. Прежде чем
его написать, он посовещался с
находившимся во Владимире
Митрополитом Киевским Кириллом, возглавлявшим Русскую Церковь, и со своими боярами. Легатам было
передано адресованное
Иннокентию IV ответное
послание следующего содержания:
«От Адама до потопа, от
потопа до разделения
народов, от смешения
народов до Авраама, от
Авраама до прохода Израиля сквозь Красное
море, от исхода сынов
Израилевых до смерти
Давида-царя, от Давида
до начала царствования
Соломона, от Соломона
до Августа-кесаря, от власти Августа и до Христова Рождества,
от Рождества Христова до Страдания и Воскресения Господня, от Воскресения же Его и до
Восшествия на небеса, от Восшествия на небеса до царствования Константинова, от начала
царствования Константинова
до Первого Собора, от Первого
Собора до Седьмого — обо всем
этом хорошо знаем, а от вас учения не приемлем».
Александр Невский жил и правил в одну из самых трагических
эпох отечественной истории
Александр Невский жил и правил в одну из самых трагических эпох отечественной истории. Русские княжества одно за
другим пали под ударами Батыя,
внука завоевателя полумира
Чингис-хана.

ческим учением и принять его.
Утверждение Папы о намерении
Великого князя Ярослава Всеволодовича поменять вероисповедание никаких подтверждений
не имеет, и его надо, как говорят
в подобных случаях, оставить
на совести составителя буллы,
в которой говорилось затем, что
было бы безрассудством отвергнуть предложение о перемене
веры, потому что русские князья и их подданные могут обрести покой лишь в лоне Католической церкви. В заключение,
пытаясь опередить ход событий,
Папа похвалил Александра за
то, что тот не желает подставить
свою выю под жестокое иго татар, при том, что сама папская
курия уже предприняла усилия
к налаживанию дипломатических контактов и в перспективе
к заключению союза с Ордой,
направленного против исламского Халифата и православной Продолжение в след. номере
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АВГУСТ
1 (Вс)

7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

2 (Пн)

8.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00— Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
8.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня.

3 (Вт)
4 (Ср)
5 (Чт)
6 (Пт)
7 (Сб)
8 (Вс)
9 (Пн)
10 (Вт)

11 (Ср)
12 (Чт)
13 (Пт)

9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
17.00 —Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Неделя 6-я по Пятидесятнице. Память святых отцов
шести Вселенских Соборов.
Обретение мощей прп. Серафима Саровского чудотворца.
Пророка Илии.
Пророка Иезекииля. Прпп. Симеона, Христа ради
юродивого, и Иоанна, спостника его.
Мироносицы равноап. Марии Магдалины. Перенесение мощей сщмч. Фоки.
Почаевской иконы Божией Матери. Мчч. Трофима,
Феофила и с ними 13-ти мучеников.
Мчч. блгвв. князей Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида.
Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы.
Неделя 7-я по Пятидесятнице. Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомидийских.
Вмч. и целителя Пантелеимона. Престольный праздник. Крестный ход.
Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия». Апп. от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и
Пармена диаконов.
Мч. Каллиника.
Прп. Анатолия Оптинского, Младшего. Заговенье на
Успенский пост.
Предпразднство Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. Прав. Евдокима Каппадокиянина.
Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Семи мучеников Маккавеев.
Малое освящение воды, освящение мёда. Начало
Успенского поста.
Неделя 8-я по Пятидесятнице. Перенесение из
Иерусалима в Константинополь мощей первомч.
архидиакона Стефана.
Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста.

14 (Сб)

8.00 — Божественная Литургия
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

15 (Вс)

7.00, 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Акафист блж. Матроне Московской.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Семи отроков, иже во Ефесе.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Предпразднство Преображения Господня. Мч. Евсиг17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
ния.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Разрешается вкушение
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
рыбы. Освящение винограда и плодов.
9.00 — Божественная Литургия.
Попразднство Преображения Господня. Прп. Анто17.00 — Вечерня. Утреня.
ния Оптинского.
9.00 —Божественная Литургия.
Свт. Емилиана исп., еп. Кизического.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия
Неделя 9-я по Пятидесятнице. Апостола Матфия.
17.00 — Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
9.00 — Божественная Литургия.
Мчч. архидиакона Лаврентия, Сикста папы, Феликис17.00 — Вечерня. Утреня.
сима и Агапита диаконов, Романа, Римских.

16 (Пн)
17 (Вт)
18 (Ср)
19 (Чт)

20 (Пт)
21 (Сб)
22 (Вс)

23 (Пн)
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24 (Вт)
25 (Ср)
26 (Чт)
27 (Пт)
28 (Сб)
29 (Вс)

30 (Пн)
31 (Вт)

9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
10.30 — Молебен об учащихся перед
началом учебного года.
17.00 — Чин Погребения Плащаницы
Божией Матери.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Мч. архидиакона Евпла.
Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними. Преставление, перенесение мощей прп. Максима Исповедника.
Отдание праздника Преображения Господня.
Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Прор.
Михея. Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского.
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
Неделя 10-я по Пятидесятнице. Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Перенесение из Едессы
в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса)
Господа Иисуса Христа.
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Мч.
Мирона пресвитера.
Иконы Божией Матери, именуемой «Всецарица»
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