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святые царственные страстотерпцы
17 июля мы празднуем память святых Царственных 

мучеников - царя Николая II и его Августейшей семьи. 
Император Николай II взошел на Престол 2 ноября 1894 
года. Вступая на престол, он до конца жизни сохранил в 
сердце своем заветы своего Державного отца: «Укрепляй 
могущество и величие России; заботься о благе народа; 
покровительствуй Церкви, она не раз спасала Россию 
в годину бед; укрепляй семью, потому что она – основа 
всякого государства…». Начало правления Государя 
было отмечено делами милосердия и любви. В то время 
так называемое «передовое общество», не раз пыталось 
навязать царю как дальше жить России, но Николай 
II был проникнут любовью к человеку и верил, что и 
в политике необходимо следовать заветам Христа. Он 
стал вдохновителем первой 
всемирной конференции 
по предотвращению войн, 
которая состоялась в столице 
Голландии в 1899 году. Первым 
среди правителей выступил 
на защиту вселенского мира 
и стал поистине Царем-
Миротворцем. Стремился дать 
внутренний мир стране, чтобы 
она могла свободно развиваться 
и благоденствовать. В своем 
правлении и повседневной 
жизни придерживался 
исконно русских православных 
начал. Он глубоко знал русскую историю и литературу, 
был большим знатоком родного языка и не терпел 
употребления в нем иностранных слов. Христианские 
добродетели Государя: кротость и доброта сердца, 
скромность и простота многими были не поняты и 
приняты за слабость характера. Однако благодаря 
именно этим душевным и нравственным качествам в нем 
воплотилась огромная духовная сила, так необходимая 
Помазаннику Божию для Царского служения. «О 
русском Императоре говорят, что он доступен разным 
влияниям, — писал президент Франции Лубе. — Это 
глубоко неверно. Русский Император сам проводит свои 
идеи. Он защищает их с постоянством и большой силой».

Царская Чета являла собой образец подлинно 
христианской семейной жизни. Отношения Августейших 

Супругов отличались искренней любовью, сердечным 
взаимопониманием и глубокой верностью. К 1913 
году Россия достигла высшей точки своего рассвета в 
политическом, экономическом и финансовом отношениях. 
Во время первой Мировой войны император отличился 
высоким самообладанием и редкой способностью быстро 
и трезво принимать решения в любых обстоятельствах. 
Царица Александра и старшие Княжны стали сестрами 
милосердия в Царскосельском госпитале. Весь их день был 
посвящен раненым, им они отдавали всю свою любовь 
и заботу. Ободрял страдающих и Царевич Алексей, 
подолгу разговаривая с воинами. Государыня работала 
в операционной. После Февральской революции, не 

нарушая присяги Помазанника 
Божьего и не упраздняя 
Самодержавной Монархии, 
Император Николай II передал 
Царскую власть старшему из 
рода — брату Михаилу. Царица 
Александра узнав об этом, 
сказала: «Это Воля Божия. Бог 
допустил это для спасения 
России». Полемизируя о жизни 
Царственных страстотерпцев 
не найдешь единого мнения. 
Но всё же он был духовно 
Император - мученик, во всех 

смыслах осуществивший свое мистическое призвание, 
наиболее кроткий, наиболее угодивший Христу из 
всех православных Государей - именно такой, каким 
должен быть Царь в последние времена. Государь 
Николай II разделил Голгофу своего народа. Зная 
значение, которое Церковь придает пролитию крови, его 
прославление нашей Церковью не может быть отделено 
от прославления новых мучеников и исповедников 
Российских. Суть отречения святого Царя , которое 
постоянно ставят ему в вину, когда «кругом измена, 
трусость и обман» стало ясно, что он не может исполнять 
свой долг Царского служения по всем требованиям 
христианской совести, он безропотно, как Христос в 
Гефсимании, принял волю Божию о себе и о России. 
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19 мая в Воскресной школе Георгиевского прихода 
прошли итоговые экзамены в младшей, средней и 
старшей группах. Их принимал настоятель и дирек-
тор школы протоиерей Александр Суворкин. Он 
отметил повышение качества образования за счет 
введения в средней и старшей группах учебно-ме-
тодических пособий «Вертоград». Затем состоялся 
педсовет, одним из решений которого стало выделе-
ние детей до семи лет в отдельную подготовитель-
ную группу. Отец Александр ознакомил препода-
вателей с «Положением о деятельности воскресных 
школ Русской Православной Церкви на территории 
Российской Федерации» и «Стандартом учебно-
воспитательной деятельности, реализуемой в вос-
кресных школах (для детей) Русской Православной 
Церкви на территории Российской Федерации», 
принятых на заседании Священного Синода в дека-
бре 2012 года. Также педагоги обратились к настоя-
телю с просьбой оборудовать на территории храма 
детскую площадку. Предложение было одобрено.

24 мая в школьном классе Долгопруднен-
ской гимназии №13 прошёл урок, посвящён-
ный Дню славянской письменности и культу-
ры. Истоки этого праздника, отмечаемого во 
многих славянских странах, неразрывно связаны 
с чествованием святых равноапостольных Кирил-
ла и Мефодия. О жизни братьев, великом их вкла-
де в просвещение славян и о созданной глаголице 
– об этом рассказала школьникам участница мо-
лодёжного движения «Звонница» Ольга Алимова.
На первый взгляд сложно представить, как сегодня с 
нами, живущими в XXI веке, связаны события тыся-
челетней давности. Но ведь наследие равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия продолжает пребывать в 
русской словесности. И прежде всего – в Церкви, 
в которой звучит церковнославянский язык, на-
прямую восходящий к святым солунским братьям. 

26 мая преподаватели и воспитанники Вос-
кресной школы Георгиевского прихода со-
вершили экскурсию в Московский Кремль.
Путешествие, несмотря на дождик, оказалось 
весьма познавательным - экскурсантам показа-
ли практически все кремлевские достопримеча-
тельности. По окончании экскурсии учащимся 
были вручены аттестаты, свидетельствующие 
об окончании ими очередного учебного года.

30 мая ребята из молодёжного клуба «Звонница» 
Георгиевского прихода во главе со священником 
Рустиком Мусиным посетили социально-реаби-
литационный центр «Полёт», где прошло итого-
вое занятие по факультативному курсу «Основы 
православной культуры». Для юных воспитанни-
ков «Полёта» были подготовлены дидактические 
игры на события из Ветхого и Нового Завета, с 
которыми дети уже успели познакомиться. Это 
и сотворение мира, и потоп, и строительство Ва-
вилонской башни, и суд мудрого царя Соломона, 
Рождество Христово и Крещение, а также истории 
о зависти Каина и грубости Хама и библейские 
притчи о блудном сыне и милосердном самарянине.
В завершении занятия-игры отец Рустик поблагода-
рил всех воспитанников центра и постарался оце-
нить их по пятибалльной системе. «Может, четыре?» 
– неуверенно попросил для всех шестилетний Де-
нис, очень рассудительный и любознательный маль-
чик, который недавно научился молиться и очень 
этому рад. «Ребята, вы молодцы! – похвалил всех ба-
тюшка. – Ставлю вам твёрдые четвёрки с плюсом!» 



№ 07 (137), июль 2013г.  3ЗВОННИЦА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

1 июня ребята из молодёжного клуба «Звонница» во 
главе со священником Александром Маслий совер-
шили паломническую поездку во Владимир и Суз-
даль. Славные своей древней историей и бесценными 
памятниками русского зодчества, города эти так или 
иначе связаны с именем Владимира Мономаха. В 1108 
году великий князь основал в центре Залесья кре-
пость, которая уже к середине XII века превратилась 
в крупнейшую столицу Владимиро-Суздальского кня-
жества. И белокаменные памятники тех времён – Зо-
лотые ворота, торжественный Дмитриевский собор и 
кафедральный Успенский, в котором венчались на ве-
ликое княжение Владимирские и Московские князья – 
воплощают в себе столичное великолепие города. Суз-
даль же при Владимире Мономахе стал укреплённой 
крепостью, кремлёвские валы и ров которой сохрани-
лись до нашего времени. Так что своё знакомство с ар-
хитектурой города-заповедника ребята начали с этой 
древнейшей достопримечательности – кремля. А надо 
сказать, что на территории Суздаля сохранилось более 
трёхсот памятников и сам город являет собой редкий 
пример гармоничного сочетания окружающей среды 
и старинной русской архитектуры – музея деревян-
ного зодчества, ансамблей монастырей и Торговой 
площади. Благодаря им ребята из «Звонницы» смогли 
перешагнуть невидимую грань, отделяющую нас от на-
ших предков, и погрузиться в отечественной историю.

16 июня, в день памяти святых отцов Перво-
го Вселенского Собора, в Георгиевском приходе 
г.Долгопрудный состоялся выпуск слушателей кур-
са «Основы социальной концепции Русской Право-
славной Церкви». В течение трех лет по субботам 

п р и х о ж а н к и 
– церковницы 
собирались для 
изучения дан-
ного предмета 
под руковод-
ством настояте-
ля протоиерея 
Александра Су-
воркина. Они 
отмечают важ-
ность изучен-
ного материала 
в деле катехиза-
ции новопри-
ходящих в храм. 
Катехиз атор-
ские курсы дей-
ствуют в Геор-
гиевском храме 
с 2003 года.

18 июня исполнилось бы 76 лет со дня рождения 
почившего настоятеля Георгиевского прихода 
протоиерея Владимира Симакова.В этот день по 
окончании Божественной литургии на могиле по-
чившего была совершена лития.Ее отслужил прото-
иерей Александр Суворкин в сопровождении хора 
под управлением матушки Антонины Симаковой.

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! ПРОСИМ ПОЖЕРТВОВАТЬ НА СЧЕТ 
ХРАМОВОГО МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

 8 926 710 57 34
СПАСИ ГОСПОДИ!



4 ЗВОННИЦА № 07 (137), июль 2013 г.  

В 2013 году отмечается 25-летие возобновления церковной жизни в нашем приходе. К этой замеча-
тельной юбилейной дате группа наших прихожан во главе с матушкой Ольгой Суворкиной приурочи-
ла свою поездку во Святую Землю. Подробности - в следующем номере, а пока - смотрим фотографии! 
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14 июля после Божественной Ли-
тургии в нашем храме состоится 
концерт, посвященный владыке 
николаю сербскому (велими-
ровичу). Мы имеем уникальную 
возможность не только прикос-
нуться к духовному наследию ве-
личайшего иерарха православной 
церкви 20-го века, которого на-
зывают сербским Златоустом, но 
и оказать посильную помощь в 
строительство первого храма, по-
священного владыке, в реснике под 
Белградом, который строится по 
благословению патриарха сербско-
го Иринея. Это будет наша реальная 
помощь сербской православной 
церкви и братском народу, един-
ственному на свете, кто говорит: 
«на небе - Бог, а на земле - россия».
Святитель Николай Сербский (Ве-
лимирович) – родился и вырос в 
селе Лелич в центральной Сербии 
и с молоком матери впитал народ-
ные традиции, мудрость и основы 
православной веры. Когда мальчик 
подрос его отдали в монастырскую 
школу, после окончания которой он 
продолжил обучение в гимназии в 
городе Валево, а затем в Белградской 
богословии (семинарии). С детства 
он отличался способностями и тру-
долюбием. В 1904 году, получив сти-
пендию от министерства образова-
ния Сербии, уехал продолжать учебу 
в Швейцарии и Англии. Успешно 
окончил богословский институт в 
Берне и философский факультет Ок-
сфордского университета. Защитил 
докторскую диссертацию по бого-
словию в Женеве.Чудесным образом 
выжив после изнурительной дизенте-
рии, Никола дал обет посвятить свою 
жизнь Богу. В декабре 1909 года он 
принял монашеский постриг в мона-
стыре Раковица недалеко от Белграда.
Во время Первой Мировой войны 
Николай Велимирович был направ-
лен правительством Сербии в Амери-
ку и Англию, где читал лекции в поль-
зу своей порабощенной Родины, чем 
оказал огромную помощь сербскому 
народу. Замечателен такой случай. 
Будучи в Лондоне, в Гайд-парке, бу-
дущий святитель начал играть на сви-
рели, как когда-то в отроческие годы, 
когда он пас овец в Леличе. Собралась 
толпа любопытных, которые спраши-
вали, откуда этот священник, который 
так красиво играет на незнакомом му-

зыкальном инструменте. И тогда Ни-
колай прервал игру и стал говорить. 
Он говорил о родной Сербии и косов-
ской жертве благородного князя Лаза-
ря, отдавшего еще в 1389 году вместе с 
сербским войском жизнь за Царство 
Небесное. Говорил о том, что в ту пору 
сербов было столько же, сколько сей-
час англичан, а ныне одна десятая от 
прежнего числа. Где остальные? Пали 
в борьбе с турецкими захватчиками 
за Крест честной и Свободу златую, 
в том числе и за свободу народов Ев-
ропы. Иеромонах Николай развенчи-
вал ложь антисербской пропаганды, 
представлявшей сербов как дикарей 
и убийц. Командующий английски-
ми войсками вспоминал, что своим 
миссионерским подвигом иеромонах 

Николай сделал столько же, сколько 
целая армия на поле битвы. В 1919 
году Святейший архиерейский со-
бор королевства Сербов, Хорватов 
и Словенцев избрал отца Николая 
епископом.Святитель Николай под-
визался на разных поприщах, всего 
себя отдавая служению Богу и народу 
сербскому. Благодаря его усилиям в 
Сербии в 30-е годы развернулось ак-
тивное Богомольческое движение. На 
молитвенных соборах Богомольцев в 
монастырях собирались по несколь-
ку тысяч человек. Владыка Николай
каждый раз выступал перед собрав-
шимися с проповедью, а потом всю 
ночь вместе с другими священниками 
исповедовал народ. Утром, на Литур-
гии, причащались все. Усилиями вла-
дыки были восстановлены многие мо-
настыри, в первую очередь – красная 
семивратная Жича. Продолжая серб-
скую традицию основания задушбин 
(церквей, построенных за спасение 
души), владыка Николай строил и 

новые храмы, главным из которых 
стала Церковь Святителя и Угодника 
Божьего Николая в родном Леличе.
В начале второй мировой войны епи-
скоп Николай был принудительно 
заточен в монастырь Любостыню, а 
в 1944 году его вместе с сербским па-
триархом Гавриилом Дожичем фаши-
сты поместили в концлагерь Дахау, где 
святитель Николай сохранял присут-
ствие духа, крепкую веру и упование 
на Бога. Однажды молодой немецкий 
офицер, видя необыкновенный ум 
и образованность владыки, спросил 
его: «Неужели Вы и вправду верите в 
Бога?» - «Нет, не верю».- «Рад видеть 
культурного человека. Когда я был ре-
бенком, я верил, потому что меня так 
учили, но сейчас я вообще не верю». 
- «Со мной было по-другому,- отве-
тил Владыка,- когда я был ребенком, 
я верил, а сейчас мне верить незачем, 
ибо я знаю, что Бог существует. Через 
искушения моя вера стала знанием. 
Теперь я знаю, что Бог существует».
После освобождения епископ вынуж-
ден был уехать из Германии в Амери-
ку, поскольку в коммунистическую 
Югославию путь ему был закрыт. По-
следние дни жизни владыка провел в 
русском монастыре святителя Тихона 
в Пенсильвании, где отошел ко Госпо-
ду 18 марта 1956 года. Его тело было 
перенесено в Сербский монастырь в 
Либетсвилле и захоронено на мона-
стырском кладбище. 18 марта 1987 
года епископ Николай Велимирович 
был прославлен как местночтимый 
святой Шабачско-Валевской епархии. 
В 1991 г. его святые мощи перенесены 
в родной Лелич и положены в Ни-
кольском храме. А 19 мая 2003 года 
Святой Архиерейский Собор Серб-
ской Православной Церкви едино-
гласным решением внес имя еписко-
па Охридского и Жичского Николая 
(Велимировича) в календарь святых 
Православной Церкви. Память его 
празднуется в день блаженного пре-
ставления о Господе 5(18 марта) и день 
перенесения его честных мощей из 
Америки в Сербию 20 апреля (3 мая).
Имя святителя Сербского Николая 
широко известно не только в Сербии, 
но и у нас в России и в других стра-
нах. Многие его произведения, такие 
как «Миссионерские письма», «Ох-
ридский пролог», «Молитвы на озе-
ре», «Царев завет», «Мысли о добре 
и зле», «Библейские темы» и другие, 

не верЮ, но ЗнаЮ!
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Рождаемся мы для Царствия Божия!
А колыбель наша – Земля.
Беспомощными младенцами
Войти нам Царство Божие пока нельзя.
Должны пройти мы испытания
Здесь на Земле красивой, очень непростой:
Любим ли мы Бога
И искренни ли мы душой?
Любим ли своих мы близких
И меньших братьев – Божий дар?
Заботимся ль мы о несчастных
И посещаем ли мы Божий храм?
Чтоб все исполнить, нужна нам вера,
Что есть Господь, Он – наш Творец.
Об этом позаботился великий
Князь святой Владимир – 
Узнав о чудотворной Православной вере,
На Русь нам с радостью привез.
Всех покрестил, облагородил,
Построил храмы, монастыри,
И стала Русь Святая с Великим Богом – Спасителем-Христом.
И появились на Руси священники, митрополиты – 
Те, кто твердо верят во Христа,
И помогают тем, кто в колыбели,

Навеки обрести Христа.
И на земле у нас немало
Духовных, добрых священников-учителей.
Святый наш митрополит
Высокопреосвященнейший Владыка Ювеналий
Всем дарит радость,
Благовествуя о Христе:
«Всю жизнь храните в сердце
Пасхальную вы радость
О Господе Воскресшем – о Христе».
И сам Владыка Ювеналий
Наш Ангел Божий на земле.
Добро, тепло он излучает, 
И с радостью в монастыре
Пред праздниками всех прихожан
Елеем помазает,
От этого легко и радостно всем на душе.
С Тезоименитством разрешите Вас поздравить,
Родной, любимый о Господе, Владыка дорогой!
От всей души желаем Вам здоровья, счастья!
Всегда желаем быть рядом с Вами,
Как около отца родного всегда хотят быть малыши.

М.Антонина Симакова,
Июль 2013 года.

переведены на русский язык и лю-
бимы нашими читателями. К 10-ле-
тию со дня прославления святого 
приурочено освящение фундамента 
Церкви во имя святителя Николая 
Велимировича в Реснике, живопис-
ном пригороде Белграда. Храм сто-
ится по благословению Патриарха 
Сербского Иринея и будет первым 
храмом в Сербии, посвященным 
великому сыну сербского народа, 
замечательному проповеднику на-
шего времени. По благословению 
священноначалия в народе ведется 
сбор средств на строительство хра-
ма во Славу Божию и в честь свя-
того владыки Николая Сербского, 
епископа Охридского и Жичского.
И мы с вами, дорогие братья и се-

стры, имеем уникальную возмож-
ность стать соучастниками строи-
тельства, внеся посильную лепту за 
спасение наших душ и душ наших

близких. 14 июля, в воскресенье, по-
сле Божественной Литургии в на-
шем приходе состоится концерт, 
посвященный владыке Николаю 
Сербскому. В основе концерта – вы-

ступление Драганы Неделькович из 
Белграда, женщины, которая посвя-
тила свою жизнь распространению 
духовных произведений владыки. 
Незабываемой страницей в памяти 
останется совместное выступление 
сербского хора и русского народного 
оркестра под сводами нашего храма.
Кто знает, возможно, что мы, бли-
же узнав сербских людей, прикос-
нувшись к духовному наследию и 
к жизни братского сербского на-
рода, укрепимся в вере. Сможем 
вынести вместе все искушения и 
испытания. Чтобы вслед за вла-
дыкой Сербским Николаем Ве-
лимировичем воскликнуть: «Не 
верю, но знаю, что Бог существует!»

Мария Козлова.

Поздравляем!
  4 июля – День Рождения Беляевой Ларисы Анатольевны – церковницы, библиотекаря;
6 июля – День Рождения Родионовой Марии Ивановны – церковницы;
7 июля – День Рождения Лойко Валентины Евгеньевны – певчей левого хора, День Рождения 
Веселовой Нины Павловны – церковницы;
10 июля – День Рождения Желтовой Валентины Ивановны – казначея, День Рождения Алексеевской Ека-
терины Александровны – регента правого хора;
14 июля – День Рождения Выставкина Георгия Георгиевича –помощника настоятеля по хозяйственной части;
15 июля – День ангела Митрополита Крутицкого и Коломенского ЮвенаЛИя;
19 июля – День Рождения Елисеева Юрия Васильевича – алтарника;
21 июля – День Рождения матушки Антонины Ивановны Симаковой, День Рождения священника 
Александра Маслия;
24 июля – День Ангела матушки Ольги Ивановны Суворкиной, День Ангела Любимовой Ольги 
Сергеевны – церковницы;
29 июля – День Ангела Желтовой Валентины Ивановны –казначея, День Ангела Лойко Валенти-
ны Евгеньевны – певчей левого хора, День Ангела Тихоновой Валентины Михайловны – сборщи-

цы пожертвований, День Ангела Карабановой Валентины Павловны – старшей церковницы.
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Итоги решения кроссворда в №6:

1 место - асатурян Кристина;
2 место - ведяшкин алексей;

3 место - суворкин николай, ага-
фонова александра, никоноркина 

екатерина(разделили между собой).

правильные ответы на кроссворд 
«пасхальный» в № 6:

1.Попразднство; 2.Троица; 3.Катава-
сия; 4.Рыба; 5. Служебник; 6.Пасхалия; 

7.Кафизма; 8.Индития; 9. Утреня; 
10.Трава; 11.Сплошная; 12. Плащаница; 

13. Пятидесятница; 14.Воскресе. 

Кроссворд «Летний»

По горизонтали:

1. Кто из учеников заботился о матери Иисуса?
3. Песнопение, во время которого разрешается сидеть.
4. Древнейшие религии, исповедующие веру не во единого Бога, а во множество богов или тайных сил, 
покровительствующих отдельным творениям.
7. Пост святых апостолов, начинается через неделю  после Пятидесятницы
10. Такие моменты, когда что-то очень важное становится понятным.
13. Специальный стол для совершения проскомидии, находящийся в алтаре, слева от престола.
По вертикали:

2. Буквальное значение этого слова – посланник.
5. Место для певчих в церкви.
6. Шесть псалмов, которые читаются в начале утрени. На время чтения в храме гасится свет и все свечи.
8. Стенная роспись по сырой штукатурке.
9. Сияние вокруг головы: знак Божией благодати в виде диска или световых лучей, изображаемый на 
иконах как символ духовной славы.
11. Высокая цилиндрическая шапка священников из верблюжьей шерсти.
12. Жизнеописание исторических лиц, причисленных Церковью к лику святых.
го хода в притворе благословением и пением пасхального тропаря.
11. Неделя, в которой в среду и пятницу нет поста.
13. Иное название праздника Троицы.
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1. (ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 2-я по Пятидесятнице. Боголюбской 
иконы Божией Матери. Начало Петрова поста.

2. (ВТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. апостола Иуды, брата Господня.
3. (СР.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. сщмч. Мефодия, еп. патарского.
4. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Мч. Иулиана тарсийского.
5. (ПТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. сщмч. евсевия, еп. самосатского.
6. (СБ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 —  всенощное бдение.
владимирской иконы Божией Матери.

7. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — акафист св. Иоанну предтече.

Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле 
Российской просиявших. рождество честного славного 
пророка, предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

8. (ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 3-я по Пятидесятнице. Блгвв. кн. пе-
тра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в ино-
честве евфросинии, Муромских чудотворцев.

9. (ВТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. тихвинской иконы Божией Матери.
10. (СР.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. обретение мощей прп. амвросия оптинского.
11. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 —  всенощное бдение.
Иконы Божией Матери, именуемой «троеручица».

12. (ПТ.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. славных и всехвальных первоверховных 
апостолов петра и павла.

13. (СБ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 —  всенощное бдение.

собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.
14. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

16.00 — акафист прпп. оптинским старцам.
Неделя 3-я по Пятидесятнице. Бессребреников 

Космы и Дамиана, в риме пострадавших.
15. (ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 4-я по Пятидесятнице. положение чест-

ной ризы пресвятой Богородицы во влахерне.
16. (ВТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Мо-

сковского и всея россии, чудотворца.
17. (СР.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. страстотерпцев царя николая, царицы алек-

сандры, царевича алексия, великих княжен 
ольги, татианы, Марии и анастасии.

18. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. обретение честных мощей прп. сергия, игу-
мена радонежского.

19. (ПТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. собор радонежских святых.
20. (СБ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 —  всенощное бдение.
прп. Фомы, иже в Малеи. прп. акакия, о 

котором повествуется в Лествице.
21. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

16.00 — акафист Казанской иконе Божией Матери.
Неделя 4-я по Пятидесятнице явление иконы 

пресвятой Богородицы во граде Казани.
22. (ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 5-я по Пятидесятнице. сщмч. пан-

кратия, еп. тавроменийского.
23. (ВТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. положение честной ризы Господа нашего Иису-

са Христа в Москве. прп. антония печерского, 
Киевского, начальника всех русских монахов.

24. (СР.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. воспоминание чуда вмц. евфимии всехвальной, 
имже православие утвердися. равноап. ольги, вел. 
княгини российской, во святом Крещении елены.

25. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Иконы Божией Матери, именуемой «троеручица».
26. (ПТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. собор архангела Гавриила.
27. (СБ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 — всенощное бдение.
ап. от 70-ти акилы.

28. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — акафист блж. Матроне Московской.

Неделя 5-я по Пятидесятнице. память святых 
отцов шести вселенских соборов. равноап. вел. 

князя владимира, во святом Крещении василия.
29. (ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 6-я по Пятидесятнице. сщмч. афино-

гена епископа и десяти учеников его.
30. (ВТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. вмч. Марины (Маргариты).
31. (СР.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Мч. емилиана.


