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Престольный праздник
День  памяти  святого,  в  честь  которого  освящен 

наш храм, приходится на 14 июня. Накануне вечером 
состоялось богослужение,  которое возглавил благо-
чинный Солнечногорского округа протоиерей Анто-
ний Тирков, ему сослужили настоятель храма препо-
добного  Агапита Печерского  иерей Михаил  Вокуев 
и диакон Иоанн Мыздриков.

После  евангельского  чтения  на  полиелее  прото
иерей Антоний обратился к прихожанам с поздрави-
тельной проповедью. 

«Сегодня  мы  прославляем  замечательного  под-
вижника, врача безмездного, преподобного Агапита 
Печерского. Преподобный Агапит – известный мно-
гим людям целитель и  заступник, который и после 
окончания своей земной жизни помогает и защища-
ет тех, кто обращается к нему за помощью.

Преподобные – особый разряд святых, угодивших 
Богу монашеским подвигом.  Во  времена,  когда  нет 
гонений на веру, именно святые преподобные, такие, 
как Агапит Печерский, проводя равноангельное жи-
тие, становятся примером для верующих. 

Святой  Агапит  Печерский  был  учеником  и  дру-
гом преподобного Антония Печерского – устроителя 
монашества  на  нашей  земле.  Как  и  его  наставник, 
преподобный Агапит устремился в своей жизни быть 
всем для всех, чтобы спасти хоть некоторых. 

Мы с вами сейчас слышали в евангельском чтении 
слова о том, что иго Христово есть благо. Действитель-
но, это так. И мы, несмотря на какието наши душев-
ные и телесные немощи, всегда приходим к Христу. 
Если есть возможность – идем в храм, если нет воз-
можности –  сидя,  стоя или лежа под образами,  все
гда призываем Его имя. Но чтобы действеннее были 
наши молитвы, мы прежде всего должны заботиться 
не о своем здравии. Потому что Господь сказал: ищи-
те  прежде  всего  Царствия  Небесного  и  правды  его, 
остальное всё приложится. А что есть Царство Небес-
ное?  Это  любовь,  которой  Господь  управляет  этим 
миром, и любовь человека к Богу, и любовь человека 
к ближнему своему, как к самому себе. Этим мы дости-
гаем Царства Христова. И если мы будем больше забо-
титься о своих ближних, видя их немощи, нездоровье, 



2	 Приходской	листок	храма	преподобного	Агапита	Печерского

их попытки исправиться; если мы без осуждения, с со-
крушением сердечным, с любовью, которой Господь 
спасает мир, если отчасти имеем ее в себе, будем про-
сить Бога об исцелении болезней ближних, Господь, 
видя наше попечение, даст и нам самим то, что необ-
ходимо для спасения. Комуто здравия, комуто – вра-
зумления, комуто – радость, отраду, и прочие дары.

Мы обязаны, стремясь к Господу, сохранять веру 
и  приобретать  дары  Духа  Святого  через  таинства, 
через  молитвы,  через  благодеяния  и  милостыню. 
А  дары  Духа  Святого  сии  таковы:  любовь,  радость, 
мир,  долготерпение,  благость,  милосердие,  вера, 
кротость и воздержание. Отдельный человек в силу 
своего несовершенства не может сохранять в себе все 
эти  дары  Духа  Святого.  Но  община,  объединенная 
вокруг Евхаристии, вокруг Тела и Крови Христовой, 
может  в  полном  образе  являть  все  эти  дары  окру-
жающим людям. 

Желаю всем нам, кто не имеет или не достиг та-
ких  стремлений,  обратиться  к  ним  через  молитвы 
преподобным  и  святым,  имена  которых мы  носим, 
чтобы они помогали нам в достижении этой свято-
сти. Человек не должен себя считать святым, но дол-
жен стремиться к святому и праведному образу жиз-
ни. Ведь Господь говорит нам, что мы должны быть 
святы,  как  свят  Отец  наш  Небесный.  Святые,  ко-
торых мы  любим  и  празднуем  сегодня,  не  считали 
себя таковыми, однако своей жизнью и отношением 
к  ближним явили миру  святость. Желаю  всем нам, 
чтобы мы приобретали  святость  заботой,  любовью, 

воздыханиями, молитвами за своих сродников, здра-
вых  или  болящих,  чающих  движения  воды.  За  ра-
достных,  скорбящих,  озлобленных –  за  всех  нужно 
молиться и просить: Господи, помоги тем, кто запо-
ведал нам, недостойным, молитися о них, и помилуй 
по велицей Твоей милости. 

А вам – радоваться, потому что хотя в вашем хра-
ме иногда бывает тесно, жарко, душно, но зато теп-
ло,  тепло  друг  с  другом.  Здесь  ухоженность,  красо-
та  и  благолепие,  потому  что  вы  любите  свой  храм. 
Продолжайте его любить и благодарить Господа, что 
есть возможность здесь молиться. И за эту благодар-
ность Господь подаст чтото  еще более подходящее 
и необходимое. Я буду стараться почаще вспоминать 
дорогой  и  близкий  моему  сердцу  приход,  который 
возглавляет отец Михаил. Многая лета,  всем помо-
щи Божией, здравия, спасения, во всём благого по-
спешения!»

После  службы  начался  праздничный  крестный 
ход вокруг всей больницы. У Владимирской часовни 
был прочитано Евангелие, а перед входом в здание 
больницы – молитва преподобному Агапиту Печер-
скому. Через импровизированную арку – под иконой 
с частицей мощей святого – все прошли внутрь. 

В ответном слове священник Михаил Вокуев сер-
дечно  поблагодарил  отца  благочинного  за  визит 
в больничный храм и подарил ему книгу о недавно 
прославленном святом – враче Евгении Боткине.

14 июня на Божественной литургии в храме при-
частились около 100 человек.
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14 июня в день памяти преподобного Агапита Пе-
черского в актовом зале Центральной клинической 
больницы  восстановительного  лечения  собрались 
сотрудники больницы, чтобы вместе отпраздновать 
день медицинского работника.

Главный  врач  больницы  Валерий  Геннадье-
вич  Митьковский  поздравил  всех  присутствующих 

с профессиональным праздником и вручил награды 
и  грамоты.  Настоятелю  больничного  храма  препо-
добного  Агапита  Печерского  отцу  Михаилу  Вокуе-
ву  Валерий  Геннадьевич  вручил  благодарственное 
письмо и подарки для храма – напрестольный крест 
и венцы для совершения таинства брака. Отец Миха-
ил поблагодарил главного врача и всех работников 
больницы за подарки и за поддержку, оказываемую 
храму.

В больничном храме  совершаются  таинства кре-
щения,  исповеди,  причастия  и  венчания,  соверша-
ются  отпевания,  служатся  молебны  и  панихиды. 
Кроме  сотрудников  больницы  и  других  прихожан 
храма здесь также исповедуются и причащаются па-
циенты – от 50 до 100 человек еженедельно.

Отец Михаил пожелал всем сотрудникам больни-
цы помощи Божией  в  трудах. Он  рассказал  о  чуде, 
явленном  от  мощей  преподобного  Агапита  Печер-
ского. Когда на мощи святого поставили радиоактив-
ную пшеницу, уровень радиации в ней уменьшился 
до  нормы.  Батюшка  сказал,  что  человек  не  может 
жить без веры в чудо, и для Бога нет ничего невоз-
можного.

День медицинского 
работника



4	 Приходской	листок	храма	преподобного	Агапита	Печерского

День Памяти

Човпило	 
Вера	Витальевна

13.10.1953	–	19.06.2018

21 июня в больничном храме состоялось отпе-
вание старейшего сотрудника Центральной кли-
нической больницы восстановительного лечения 
Веры Витальевны Човпило, врача клинической ла-
бораторной диагностики.

Перед отпеванием настоятель больничного хра-
ма отец Михаил призвал всех молиться за усопшую 
и принести Богу жертву за ее душу. Отец Михаил 
напомнил, что «жертва Богу дух сокрушен, сердце 
сокрушенно и смиренно».

Со словами соболезнования к родственникам 
и к собравшимся обратились главный врач Валерий 
Геннадиевич Митьковский и Галина Ильинична 
Ермакова, которая вместе с Верой Витальевной соз-
давала лабораторию больницы. Галина Ильинична 
сказала, что Вера Витальевна отличалась большим 
терпением: ее никогда не видели раздражённой, 

она всегда была приветлива. Вера Витальевна была 
представителем сельской интеллигенции и впитала 
все ее лучшие черты. В первые дни аварии на Чер-
нобыльской АЭС Вера Витальевна работала на ме-
сте аварии, помогала ликвидаторам, за что получи-
ла Орден Мужества.

Проститься с усопшей пришли почти все со-
трудники больницы.

Вечная память Вере Витальевне и ее подвигу 
ради ближних!

22 июня в 4:00 в память о начале Великой Отече-
ственной войны священник Михаил Вокуев и диакон 
Иоанн  Мыздриков  отслужили  заупокойные  литии 
у  Знаменского  храма пос.  Голубое  и  у могилы пав-
ших воинов недалеко от храма за родником. В такое 
раннее  время  к  молитве  присоединились  местные 
жители и участники церковного хора.

Остро  ощущался  контраст  свежего  летнего  утра 
при пении птиц и такой скорбной даты, как начало 
войны, как некогда это было в 1941 году.

Отец  Михаил  призвал  всех  помнить  «отеческие 
гробы» и хранить память о тех, кто свои жизни отдал 
за ближних.
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Слово в день святых 
первоверховных Апостолов  

Петра и Павла
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

Кто дал Апостолам Петру и Павлу имя первовер-
ховных,  кто  возвеличил  их  этим  именем  над  все-
ми другими апостолами? Не Церковь ли Христова, 
имеющая  власть  причислять  праведников  к  лику 
святых, давать им названия великих преподобных 
и святителей, великомучеников и даже вселенских 
великих учителей и святителей?

Нет, говорю я, не от Церкви Святой, а от Самого 
Иисуса Христа получили они имя первоверховных 
и возвышены над всеми другими апостолами. Свое 
великое имя получили они от Всеведущего и знаю-
щего все сердца людские Сына Божия. Послушайте 
удивительную Евангельскую повесть  о  беседе Ии-
суса Христа с Его апостолами: «…Иисус спрашивал 
учеников Своих: за кого люди почитают Меня, 
Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоан-
на Крестителя, другие за Илию, а иные за Иере-
мию, или за одного из пророков. Он говорит им: 
а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, 

отвечая, сказал: Ты – Христос, Сын Бога Жива-
го. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, 
Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь 
открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небе-
сах; и Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне 
Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют 
ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что 
свяжешь на земле, то будет связано на небесах, 
и что разрешишь на земле, то будет разрешено 
на небесах» (Мф. 16, 13–19).

Апостол,  получивший  от  Самого  Сына  Божия 
такие величайшие обетования, поставленный крае
угольным камнем Церкви Христовой, назначенный 
вратарем Царства Небесного, не должен ли по пра-
ву именоваться первоверховным?

Еще  более  изумительно  Божественное  всеведе-
ние, которое проявил Господь наш Иисус Христов 
по отношению к другому великому Апостолу – Пав-
лу, второму первоверховному, которого многие на-
зывают вторым, после Иисуса Христа, основателем 
христианства.

Думаю,  что  все  вы  знаете  глубоко  волнующую 
нас  повесть  о  чудесном  явлении  Господа  Иисуса 
Христа жестокому врагу и гонителю христиан Сав-
лу, шедшему из Иерусалима в Дамаск. Он ослепил 
его  Своим  Божественным  светом  и  потряс  душу 
его вопросом: «Савл! Савл! что ты гонишь Меня? 
Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: 
Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти 
против рожна» (Деян. 9, 4–5). И повелел ему Гос-
подь идти в Дамаск, имея поводырями своих спут-
ников, а Сам в видении явился жившему в Дамаске 
апостолу Анании и повелел ему идти по указывае-
мому  адресу  к  ослепшему  Савлу,  возвратить  ему 
зрение и крестить его.

Анания  изумлен,  ибо  от  многих  слышал  он, 
сколько зла причинил этот человек святым в Иеру-
салиме.

Изумлены  и  мы,  вместе  с  Ананией,  ответом 
Господа  Иисуса  Христа:  «Иди, ибо он есть Мой 
избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое пе-
ред народами и царями и Сынами Израилевыми. 
И Я покажу ему, сколько он должен пострадать 
за имя Мое» (Деян. 9, 15–16).

Имя Савла, жестокого врага Господа Иисуса Хри-
ста и гонителя всех уверовавших в Него, было дале-
ко известно за пределами Иерусалима и в Дамаске 

Эль Греко. Апостолы Петр и Павел,
1592, Эрмитаж, Санкт-Петербург



6	 Приходской	листок	храма	преподобного	Агапита	Печерского

Святые Петр и Павел. Полиптих  
Порто-Сан-Джорджио. Левая панель

и наводило страх, а Божественное всеведение Гос-
пода  Иисуса  провидело  в  нем  того  великого  уче-
ника Христова, который напишет в послании к Га-
латам  изумительные  слова  о  себе:  «Я сораспялся 
Христу, и уже не я живу, но живет во мне Хри-
стос» (Гал. 2, 19–20).

Своим  Божественным  взором  Он  ясно  видел 
в сердце Савла сокровище безграничной веры, пол-
ного бесстрашия, терпения, и могучей веры.

Господь точно Сам был свидетелем тех тяжелей-
ших трудов и страданий, которые перенес великий 
Апостол  Павел  на  протяжении  многих  лет  своей 
пламенной проповеди о Нем; заранее как бы при-
сутствовал при избиениях, заключениях в тюрьмы, 

даже при побиении камнями почти до смерти; был 
с  ним  при  кораблекрушениях  троекратных,  когда 
он день и ночь пробыл в глубине морской, держась 
за обломок корабля...

Вот почему Всеведущий Господь сказал апостолу 
Анании: «Иди, ибо он есть Мой избранный сосуд... 
И Я покажу ему, сколько он должен пострадать 
за имя Мое» (Деян. 9, 15–16).

Господь  знал,  что  настанет  время,  когда  этот 
избранный  сосуд  Его  будет  удостоен  величайшей 
награды за свои труды и подвиги, будет восхищен 
до третьего неба в рай и услышит там глаголы неиз-
реченные, которых нельзя пересказать людям.

Неужели  же  всего  этого  недостаточно,  чтобы 
сказать, что от Самого Сына Божия заслужил вели-
кий Павел название первоверховного Апостола?

Я мог бы окончить на этом свое слово в день ве-
ликих  первоверховных Апостолов Петра  и Павла, 
но хочу остановить ваше внимание на двух фактах 
из их великих житий.

Разве  не  изумительно  внезапное  превращение 
врага Христова, каким был Савл, в избранный, пол-
ный доверху сосуд благодати, каким стал он – пер-
воверховный Апостол Павел?

Думаю,  что  ответить  на  этот  вопрос  нетрудно. 
Врагом  Христовым  был  юноша  Савл,  возросший 
и  воспитанный  у  ног  Гамалиила,  знаменитого 
раввина, учителя закона Моисеева.

А молодые люди с  еще незрелым умом и  скуд-
ными знаниями жизни легко воспринимают чужие 
мнения и подчиняются вождям политическим, во-
ждям духовным и живут их умом, а не своим.

Савл  стал  врагом  Христовым  под  умственным 
и  нравственным  влиянием  раввина  Гамалиила, 
но чудесное призвание на новый путь жизни от Гос-
пода Иисуса Христа на пути в Дамаск сделало его 
великим другом Христовым – Апостолом Павлом, 
ибо это Божественное призвание имело неизмери-
мо  большую  силу,  чем  воспитание  и  уроки  Гама-
лиила.

А  второе,  к  чему  хочу  привлечь  Ваше  внима-
ние,  –  это  безмерные  благость  и  милость  Божии, 
это те легкость и милосердие Божие, которые были 
явлены к великому Апостолу Петру, трижды от рек
ше муся  от  своего  Божественного  Учителя  во  дво-
ре Понтия Пилата, и  забвение и прощение  злобы 
и  ненависти  юного  Савла  ко  всем  уверовавшим 
во Христа.

Да будет это и для нас драгоценным примером, 
да живем и мы надеждой на прощение грехов на-
ших, если всем сердцем возлюбим Христа – Бога.

А  молитвы  первоверховных  Апостолов  Петра 
и Павла да помогут нам в этом и да укрепят нашу 
веру в Господа нашего Иисуса Христа с Безначаль-
ным Его Отцом и Пресвятым Духом.

Аминь.
1958 г.

Алушта
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Продолжаем рассказывать о смысле широко распространенных библейских и церковных выражений.

«Ложь во спасение»
Выражение «Ложъ конь во спасенiе» означает, что 

конь ненадежен для спасения (ложъ – церковносла-
вянское слово, переведённое в Синодальном перево-
де как «ненадёжен»). Это часть цитаты из 32го псал-
ма Псалтыри *: «Ложъ конь во спасенiе, во множестве 
же силы своея не спасется» (Пс. 32, 16–17). 

Преподобный Исихий  объясняет  это  выражение 
так: «Напрасно мы стараемся о силе телесной, вооб-
ще ограждаемся силою родственников, друзей и бо-
гатства;  ибо  никто  не может  спасти  без  содействия 
свыше. Возьми в примере Голиафa и Фараона: пер-
вый, несмотря на то, что был великан сильный, по-
бежден простым отроком Давидом; а второй хотя со 
множеством колесниц преследовал Израиля, нашел 
для себя гроб в море». 

Известный библеист А. П. Лопухин писал: «Если 
Господь  всегда  Себе  верен  и  всемогущ,  то  самая 
прочная  защита  может  быть  находима  человеком 
только в Нем. Никакие средства, изобретаемые чело-
веком для упрочения своего благополучия, не могут 
считаться достаточными,  “ненадежен конь для спа-
сения”, не может и не должен человек ду-
мать, что обилием военной силы (“конь”, 
обилие конницы) он может выиграть по-
беду: все зависит от Бога».

Для  большинства  из  нас  привычнее 
другое выражение – «Ложь во спасение». 
Это искаженный вариант цитаты из 32го 
псалма,  который,  к  несчастью,  получил 
широкое распространение и которым мы 
в повседневной жизни часто оправдыва-
ем свою ложь.

Однако  любая  ложь  противоесте-
ственна  и  противна  спасению.  Христос 
однозначно  характеризует  дьявола  как 
родоначальника лжи: «Когда говорит он 
ложь,  говорит  свое,  ибо  он  лжец  и  отец 
лжи» (Ин. 8, 44). «Ложь заключает двери 
к молитве. Ложь изгоняет веру из сердца 
человека. Господь удаляется от человека, 
творящего ложь», – утверждал святитель 
Феофан Затворник. 

Что же  касается  так  называемой  уте-
шительной  лжи,  она  часто  бывает  обу-
словлена  неумением  или  неготовностью 
человека  представить  своему  собесед-
нику  правду  в  той  мере  и  в  той  форме, 

*  Псалтырь – библейская книга Ветхого 
Завета, собрание хвалебных, молитвенных, 
покаянных песней или псалмов, обращен-
ных к Господу.

в которой он способен её принять. Иногда для этого 
не достаёт мудрости или мужества. Отсюда и оправ-
дательный  антураж  для  случившейся  лжи:  ложь 
во  спасение,  ложь  ради  спокойствия  или  милосер-
дия  и  т. д.  Иногда  приходится  слышать  рассужде-
ния о том, что ложь бывает необходима. Например, 
чтобы  скрыть  коголибо  от  врагов  или  дать  чело-
веку  спокойно  умереть.  Это  лукавство.  Ведь  совсем 
не  обязательно  всегда  давать  утвердительный  или 
отрицательный  ответ.  В  любой  ситуации  возможно 
уклониться  от  ответа, можно и промолчать или  за-
явить,  что  вы отказываетесь  отвечать. Несомненно, 
лгать  проще,  но  это  не  решение  для  христианина. 
Более страшно, когда люди лгут умирающему, боясь 
«расконсервировать» его душу и совесть на смертном 
одре. Пусть человек погибнет для вечности, лишь бы 
не  нервничал  и  не  переживал,  надеясь,  что  у  него 
ещё есть время…

Использованы материалы: 
сайт www.azbyka.ru

Библейские и церковные выражения
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Расписание	Богослужений

? Не	 так	 давно	 закончился	 Великий	Пост,	
прошла	Пасха,	 Вознесение	 и	 Пятидесят-
ница.	 И	 вот	 снова	 пост	 –	 Апостольский.	
Зачем?

После того, как в день Пятидесятницы Святой Дух сошел 
на Апостолов, они пребывали в посте и молитве, готовясь 
ко всемирной проповеди Евангелия. Рассказать всему Миру 
о том, что произошло на Святой Земле и что заповедал Хри-
стос было трудной задачей. И ученики Христа собирались с си-
лами перед тем, как отправиться в путь.

Пасху и Пятидесятницу мы празднуем каждый год. И каж-
дый год, переживая описанные в Священном Писании собы-
тия, мы внутренне проживаем все то, что происходило тогда. 
И каждый год, руководствуясь духовным опытом святых (в том 
числе Апостолов), вступаем на путь самосовершенствования. 
Можно спросить: раз это так важно, почему бы не поститься 
целый год? Или, напротив, почему нельзя все дни пребывать 
в радости?

Известно, что время от времени человеку просто необходи-
ма «передышка», небольшой отдых, иначе он просто не выдер-
жит. Одного старца спросили о том, почему он, христианин, 
который учит серьезным вещам, время от времени шутит и рас-
сказывает ученикам веселые истории. Старец уподобил чело-
века натянутой тетиве. Если тетива расслаблена, она провисает 
и ни на что не годна, если ее натянуть, можно пустить стрелу. 

Но если натянуть тетиву сильнее или долгое время не распу-
скать ее, она порвется. Так же и человек.

Что удивительно, в радости происходит то же самое. Чело-
век не может вынести непрестанной радости, особенно такой 
сильной, как духовная. Для этого тоже нужно набраться соот-
ветствующего опыта. Поэтому и здесь требуется перерыв. Вот 
и получается, что дни в году распределены соответственно на-
шим силам: и для духовной радости, и для духовного труда.

«После продолжительного праздника Пятидесятницы пост 
особенно необходим, чтобы подвигом его очистить нам мыс-
ли и соделаться достойными даров Святого Духа, – пишет свя-
той Лев Великий. – За настоящим празднеством, которое Дух 
Святой освятил Своим сошествием, обыкновенно следует все-
народный пост... Ибо мы не сомневаемся, что после того, как 
апостолы исполнились обетованною свыше силой и Дух ис-
тины вселился в сердца их, между прочими тайнами небесно-
го учения, по внушению Утешителя, преподано также учение 
и о духовном воздержании, чтобы сердца, очищаясь постом, 
делались способнейшими к принятию благодатных дарова-
ний... нельзя сражаться с предстоящими усилиями гонителей 
и яростными угрозами нечестивых в изнеженном теле и утуч-
ненной плоти, поскольку то, что услаждает нашего внешнего 
человека, разрушает внутреннего, и напротив, разумная душа 
тем больше очищается, чем больше умертвляется плоть».

Ольга Богданова. Интернет-журнал «Татьянин день»

2 июля
поне-
дельник

Молебен с акафистом перед ико-
ной с мощами святителя Иоанна 
Шанхайского и Сан-Францисского.

16:00

5 июля
четверг

Водосвятный молебен  
с акафистом (в храме). 
Молитва перед иконой  
Пресвятой Богородицы  

Владимирской (в часовне). 
Исповедь.

16:00

6 июля
пятница

Владимирской	иконы	 
Божией	Матери.
Часы. Литургия.

6:00

7 июля
суббота

Рождество	 
святого	Иоанна	Предтечи.

Часы. Литургия.
6:00

11 июля
среда

Вечернее богослужение.
Исповедь. 16:00

12 июля
четверг

Святых	первоверховных	 
апостолов	Петра	и	Павла.

Часы. Литургия.
6:00

17 июля
вторник

Молебен с акафистом перед 
иконами с мощами преподобного 
Сергия, игумена Радонежского, 

16:00

и преподобномученицы  
Великой княгини Елизаветы. 

Заупокойная лития.
Исповедь.

18 июля
среда

Преподобного	отца	нашего	
Сергия,	игумена	Радонежско-
го,	всея	России	чудотворца.
Преподобномученицы	 

Великой	княгини	Елизаветы.
Часы. Литургия.

6:00

27 июля
пятница

Вечернее богослужение.
Исповедь. 16:00

28 июля
суббота

Святого	равноапостольного	
великого	князя	Владимира.

Часы. Литургия.
6:00

31 июля
вторник

Молебен с акафистом  
преподобному  

Серафиму Саровскому. 
Заупокойная лития.

Исповедь.

16:00

1 августа
среда

Преподобного	 
Серафима	Саровского.

Часы. Литургия.
6:00






