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«Осуждай дурное дело, а самого делающего не осуждай»

 прп. Серафим Саровский

Святого пророка Ильи2

Согласно Священному Писанию и Пре ‐
данию Церкви святой пророк Илья снова 
придет с неба перед Вторым Пришествием 
Христа для проповеди покаяния.

Православный календарь на август

1Преподобного Серафима Саровского

Преподобный Серафим поучал как мож ‐
но исправить окружающих нас людей: 
«Стяжи дух мирен — и тысячи спасутся 
вокруг тебя»

Пророку Иезекиилю было открыто будущее 
не только еврейского народа, но и всего 
человечества. Об этом можно узнать, про ‐
чи тав его книгу, которая входит в Библию.

3Пророка Иезекииля

Древняя традиция красить куриные яйца 
на Пасху восходит к святой Марии Маг ‐
далине, которая подарила красное яйцо 
императору Тиверию в знак Воскресения 
Христова.

Святой равноапостольной Марии 4

Однажды монах Почаевского монастыря 
был захвачен в плен татарами и слезно 
молил Божию Матерь об избавлении из пле ‐
на, вспоминая Почаевский чудотвор ный об ‐
раз Богоматери. И вот, по молит вам Пресвя ‐
той Девы, исчезли стены тем ницы, а инок 
оказался у стен Почаевской обители.

5Почаевской иконы Божией Матери

Святые страстотерпцы Борис и Глеб были 
пер выми русскими святыми, канонизо ван ‐
ны ми Русской и Византийской Церк вами. 
Служ ба им была составлена вскоре после их 
кон чины, составителем ее был святи тель 
Иоанн I, митрополит Киевский (10081035), 
что подтверждают записи в Минеях XII века. 

Святых страстотерпцев
Бориса и Глеба6

В этот день за богослужением читается 
отрывок из Евангелия от Матфея о том, 
как Господь накормил более 5000 человек 
пятью хлебами и двумя рыбками. Из этого 
отрывка можно сделать такой вывод: нам 

не надо смущаться, что у нас немного денег или пищи, если 
мы не будем отказывать нуждающимся, то Бог пошлет через 
нас все необходимое даже для большого количества людей.

7Неделя 8я по Пятидесятнице

Мф. 13, 111: «Если не обратитесь и не бу де ‐
те как дети, не войдете в Царство Небес ‐
ное». «Детское строение сердца образцо вое. 
Дети, пока не раскрылись в них эгоис ‐
тические стремления, — пример подра жа ‐
ния. У детей что видим? Веру полную, нерассуждающую, пос ‐
луш ание беспрекословное, любовь искреннюю, безпо пе чение 
и покой под кровом родителей, живость и свежесть жиз ни, 
с подвижностью и желанием научаться и совершенствовать‐
ся.» Святитель Феофан Затворник

8

Святой великомученик Пантелеймон 
изображается на иконах с лекарствами и 
ложечкой, потому что он был врачом 
и исцелял людей молитвой и лекарст вен ‐
ными средствами. В нашем храме есть 

ико на святого с частицей его святых мощей. 8 августа в на ‐
шем храме состоится молебен святому великомученику 
Пантелеймону, а 9 августа – Литургия.

Святого великомученика 
и целителя Пантелеймона 9

Смоленская икона Божией Матери, 
имену е мая «Одигитрия», что значит 
«Путеводи тель ница», по церковному 
преданию была на писана святым еван ‐
гелистом Лукой во вре мя земной жизни 
Пресвятой Богоро дицы. На Русь икону 
привезла в 1046 году ви зантийская принцесса Анна, 
которая выходила замуж за кня зя Всеволода, сына 
Ярослава Мудрого. Владимир Моно мах, сын Всеволода, 
перенес ее в начале ХII века в Смоленск. С того времени 
икона получила название Одигитрия Смоленская.

Смоленской иконы Божией Матери 10

11Рождество святителя Николая
Празднование дня рождения святителя 
Николая есть только в русской богослу ‐
жебной традиции. Первые богослу жеб ‐
ные тексты, посвященные этому дню, 
известны с XIIго века.
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В 1812 году французский генерал и пасынок 
Наполеона принц Евгений Богарне с двадца ‐
титысячным отрядом занял Звенигород и по ‐
селился в Сторожевской обители. В один ве ‐
чер ему явился сам преподобный Савва и ска ‐
зал, чтобы он повелел своим воинам вернуть 
все, что они награбили в монастыре. Также 
преподобный сказал, что Евгений не 
погибнет на войне, если он исполнит это пове ление. Евгений 
поступил как сказал святой, и слова препо добного Саввы 
сбылись. Теперь все потомки Богарне испове дуют Православие 
и считают преподобного Савву своим небесным покровителем.

Святителя Митрофана Воронежского 20

Однажды царь Петр Первый под страхом 
смертной казни повелел святи телю Мит ‐
рофану Воронежскому явить ся в царский 
дворец. До этого святи тель отказывался 
явиться во дворец изза множества ан ‐

тич ных статуй ложных богов. Когда свя тителю Митрофану 
огласили царский наказ, он передал царю, что ждет 
приглашения на место казни. Услышав такой ответ, царь 
тотчас же отменил свой приговор и стал уважать святителя 
Митрофана еще боль ше, чем прежде.

Преображение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа19

Господь запретил ученикам комулибо гово ‐
рить о Своем Преображении до Его воскре ‐
сения для того, чтобы люди не сделали Его 
земным царем. Ведь тогда Он не смог бы 
пострадать на Кресте для нашего спасения.

Сщмчч. Анфира (236) и Фавия (250), 
пап Римских 18

До 1054 года от Р.Х. все святые 
западной части Церкви также являются 
святыми для Православной Церкви. 
Этим объясняется наличие западных 
святых, включая пап Римских, в пра ‐
вославном месяцеслове.

«Для сохранения мира душевного также всячески долж но 
избегать осуждения других. Неосуждением и мол ча нием 
сохраняется мир душевный. Когда в таком уст ро ении бы ‐
вает человек, то получает Божественные откровения.»

 прп. Серафим Саровский

Святого Василия Блаженного15

Однажды во время Литургии в Успенском 
соборе царь Иван Грозный задумался 
о пост ройке дворца на Воробьёвых горах. 
Святой Василий Блаженный по своему 
обыкновению молился в углу, и царь его 
не заметил. По окончании службы Иван 
Грозный спросил Василия, почему он сегодня не посетил 
Литургию, а тот ответил: «Ято был здесь, а вот ты ходил 
по Воробьёвым горам».

Священник Александр Введенский кле ‐
ветал перед Советской властью на митро ‐
по лита Вениамина Петроградского и при ‐
вел солдат в его покои, чтобы отдать под суд. По обычаю 
священник Александр хотел взять благословение у своего 
архиерея, на что митрополит Вениамин спокойно сказал: 
«Отец Александр, мы же с вами не в Гефсиманском саду». 
Вскоре митрополит Вениамин был расстрелян…

Священномученика Вениамина, 
митрополита Петроградского13

12Святой Ангелины
Святая Ангелина, деспотисса Сербская, раз ‐
делила со своим мужем, святым Сте фаном, 
горькую участь страдания и из гна ния из 
своей страны за православную веру после 
того, как Сербия пала под натиском турков 

в 1457 году. После смер ти мужа она приняла монашество. Не ‐
тлен ные мощи супругов просла ви лись многими знамениями.

Изнесения честных древ 
Животворящего Креста Господня 14

В жарком климате Константинополя в это 
время года свирепствовали моро вые по ‐

ветрия. После того, как из царского дворца стали выносить 
часть Креста Господня, обносить вокруг города, окунать 
в реки и озера, болезни прекращались. Поэтому праздник 
по лучил название «Происхождение (изнесение) честных 
древ Животворящего Креста Гос подня». По тра ди ции 
с это го дня освящают мед нового урожая.

16Преподобного Антония Римлянина

В сентябре 1105 года камень, на ко тором 
молился преподобный Антоний, чудес ‐
ным образом был перенесен по воде 
из Ри ма к Hовгоpоду. Событие это за сви ‐
де тельствовано в новгородских летописях.

Семи отроков Ефесских17

Семь Ефесских отроков: Максимилиан, 
Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, 
Ексакустодиан (Константин) и Антонин 
заснули в пещере при гонителе христиан 
императоре Декии (249251) и чудесным об ‐
разом проснулись более чем через 200 лет 
при святом благоверном царе Феодосии Младшем (408450).

Неделя 10я по Пятидесятнице 
Собор Валаамских святых21

В Евангелии этого дня Господь говорит, что 
беса можно изгнать из человека молитвой и 
постом. Святитель Феофан Затворник 
говорит, что к тому, кто соединяет молитву 
и пост, бес не может и приблизиться.

Апостола Матфия

Святой апостол Матфий был избран в апо ‐
с толы вместо отпавшего Иуды Иска ‐
риотского. Апостолам важно было вос пол ‐
нить число 12, так как именно столь ко 
было колен у народа Израильского. Все 
священство Православной Церкви идет 
от 12 апостолов.

23 Преподобного Саввы Сторожевского

22

«Когда в сердце умиление, то и Бог бывает с нами.»
 прп. Серафим Саровский 
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Пророка Михея27

Пророк Михей за более чем 700 лет 
до Рож дества Христова точно указывает 
мес то Его Рождения – город Вифлеем. 
«И ты, ВифлеемЕфрафа, мал ли ты между 
тысячами Иудиными? Из тебя произойдет 
Мне Тот, Который должен быть Владыкою 
в Израиле, и Которого происхождение изначала, от дней 
вечных» (Михей 5:2)

Святые мученики Фотий и Аникита были 
были брошены в огромную раскаленную 
печь за исповедание веры во Христа. Но 
их тела не пострадали от огня и даже во ‐
ло сы их остались целы. Видя это, многие 
из язычников уверовали во Христа. Это 
событие произошло в 305 году.

Мучеников Фотия и Аникиты25

24«Ибо сказываю вам: не увидите Меня 
отныне, доколе не воскликнете: благословен 
Грядый во имя Господне!»  сказал Господь 
не веровавшим в Него иудеям. По 

пророчеству апостола Павла иудеи должны уверовать во 
Христа перед Его Вторым Пришествием.

Однажды святитель Тихон гостил у зна ‐
комого помещика и стал спорить о бого ‐
словии с его гостем – дворянином 
вольнодумцем. Его собеседник так разго ‐
рячился, что ударил епископа по щеке. 
А Святитель пал ему в ноги, говоря: 
«Прос тите меня Бога ради, что я ввел вас 

в такое исступление». Пораженный кротостью и смире ‐
нием св. Тихона, гость сам упал к ногам Святителя, зары ‐
дал, умоляя его простить. После этого случая он изменил 
свою жизнь и стал глубоко верующим человеком.

«Бог, Который налагает крест, помогает нам и нести его.»

 Свт. Тихон Задонский

26Святителя Тихона Задонского

Нерукотворного Спаса29

Нерукотворный образ Спасителя изобра ‐
жал ся на древнерусских боевых знаме нах. 
Это ограждало православных воинов от 
врагов не только видимых, но и невидимых.

По Преданию Святой Церкви Господь вос ‐
кресил Свою Пречистую Матерь на тре тий 
день после Ее смерти. Поэтому Ее кончину 
Церковь называет не смертью, а успением, 

что поцерковнославянски значит "сон".

28Успение Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии

Много икон, писанных преподобным Али ‐
пием, прославились как чудотворные. Од ‐
наж ды преподобный исцелил киевлянина, 
страдавшего проказой и гниением тела, 
помазав раны больного красками, приго ‐
товленными для писания икон.

30
Преподобного Алипия 
иконописца Печерского

«Обратись от суеты и самообольщения, обратись 
к ис тине! Обратись от греха и мира к Богу! Обратись 
от временного к вечному! Отвергши все пустые заня ‐
тия и наслаждения, приступи к слову Божию, дер ‐
жись этого спасительного, животворящего слова: 
оно про светит тебя и будет руководствовать к веч ‐
ному блаженству» 

 Свт. Тихон Задонский

В богослужебных текстах мы часто слышим слово «честны́й»: например, в величаниях мучеников — «чтим честна́я 
страдания ваша» и на праздники Креста Христова — «Честны́й Животворящий Крест Господень»; в Евхаристическом 
каноне Литургии — «Честно́е Тело Христа» и «Честна́я Кровь Христа». В чине таинства Брака есть слова из Псалтири: 
«положил на главах их венцы от каменей честны́х». А в древности мужья называли своих жен «честны́ми супружницами». 
У слова «честны́й» в русском языке есть однокоренное слово «че́стный», которое утратило свой изначальный смысл и озна ‐
чает «правдивый». Первоначальное значение этого слова связано со словами «честь», «почитание». Таким образом, мы мо ‐
жем перевести церковнославянское слово «честны́й» как «почитаемый», «драгоценный», и получим следующий перевод 
вышеупомянутых словосочетаний: «почитаем драгоценные страдания ваши», «Драгоценный Животворящий Крест 
Господа», «драгоценное Тело Христа», «драгоценная Кровь Христа», «положил на их головы венцы с драгоценными 
камнями», «драгоценные супруги».

Изъяснение малопонятных слов и выражений церковнославянского языка

чтcны1й крcтъ гcдень чтcны1е тёло и кровь хрcто1вы  венцы2 t ка1меней чcтны1х
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В этом году исполняется 30 лет с начала 
бо го служеб ной жизни больничного хра ма пре  ‐
по добного Агапита Печерского в сте нах Ле  ‐
чеб нореабилитационного цен тра «Голубое». 
Это первый больничный храм на территории 
Подмосковья, открытый после революции. Мы 
продолжаем публи ковать поступающие поз ‐
дравления и впе чат ления прихожан о храме.

Валентина Шаховская, г.Калуга. 
Пациентка ЛРЦ «Голубое».

 
«Как и все дети, я жила без забот и хлопот. 

Видела, как мама молилась перед иконами. 
Крес тили меня младенцем, но я ничего не зна ‐
ла о вере, о Боге, хотя слышала, что такое 
есть. Мы жили в деревне, поэтому в церковь 
до би раться было далеко. Когда я слышала от 
ма  мы слова «слава Богу за все», я не пони ма ‐
ла, зачем она так говорит. Но когда выросла, 
обза ве лась семьей, стала понимать смысл этих 
слов и за что мама благодарила Господа.

Позже я заболела страшным недугом, онко ‐
логия. Вот тутто я уже взмо лилась, просила, 
просила и просила о помощи и милости Бо жи ‐
ей. И Господь помог победить болезнь. Я ста ла 
заходить в одну церковь, но там я встре тила не ‐
до понимание, мне стало не при ятно, и больше 
я не пошла туда. Молиться я стала дома, в цер ‐
ковь больше не ходила. 

По том со мной случился инсульт с пара ли ‐
зацией, и я  приехала на реабилитацию в Го лу  ‐
бое. Познакомилась с доктором Тамарой Вла  ‐
ди мировной. Она мне сказала, что при ле чеб  ‐
ном центре есть храм, предложила туда прий ‐
ти. Я приш ла и увидела добрых, сердобольных 
служи тель ниц храма, которые всегда помогут, 
подскажут, покажут. Я увидела, что и Та ма ра 
Владимировна тоже приходит на служ бы. Она 
стала для меня примером веры и люб ви к Богу, 
да и просто человечности. 

Позже я по знакомилась с отцом Михаилом, 
насто я те лем храма, и была удивлена, насколь ко 
он бли зок к нам, людям, которые никогда 
не были на Исповеди и Причастии. Открытый, 
с добрым взглядом, простой человек. Мне за хо ‐
телось на Ис поведь. На Исповеди я услы ш а ла 
слова со чувствия и совет. На утро, при час тив ‐
шись, я по чувствовала себя абсолютно счаст ‐
ливой, перестала сильно зацикливаться на сво ‐
ей бо лез ни. Я думала, как жизнь пре крас на. 
Стала чаще произносить слова, кото рые не ког ‐
да, не понимая, слышала от ма мы: «спаси бо, 
Господи, Тебе», «слава Богу за все!».

 Я очень благодарна своему доктору 
Тамаре Владимировне за то, что она привела 
меня в храм, и всем сотрудникам боль ‐
ничного храма пре подобного Агапита Печер ‐
ского при ЛРЦ «Го лу бое»! Всех поздравляю 
с 30летием больничного храма!  

Теперь я живу от реабилитации до реа ‐
билитации, чтобы снова войти в этот храм 
Божий.»

Поздравление к 30летию больничного храма 
преподобного Агапита Печерского при ЛРЦ «Голубое»
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Пророк Илья и Ильин день – 2 августа

Илия (др.евр. ֵאִלָּיהּו (Элийя́ху), ֵאִלָּיה 
(Эли йя́) — «Бог мой Яхве») — (1я пол. IX в. 
до Р. Х.), один из ветхозаветных пророков.

Имя пророка Илии переводится как «Бог 
мой Господь», что выражает основное со ‐
дер жание его служения (ср.: 3 Цар 18. 36) — 
ревностная борьба за поклонение единому 
Богу и своими делами являвшего Его могу‐
щество.

Жизнь святого пророка Илии

Пророк Илия — один из самых 
почитаемых святых Ветхого Завета. Он 
родился в Фесвии Галаадской в колене Ле ‐
ви ином за 900 лет до Рождества Христова. 
Согласно преданию, дошедшему до нас от 
святого Епифания Кипрского, когда родил ‐
ся Илия, отцу его было таинственное виде ‐
ние: мужи благообразные приветствовали 
младенца, пеленали его огнем и питали 
пламенем огненным.

Святой пророк Илия действительно был 
пламенным ревнителем веры и благо чес ‐
тия, с малых лет он посвятил себя Единому 
Богу, жил в пустыне, проводил время 
в пос те, молитве и благочестии. Его проро ‐
ческое служение пришлось на царство ‐
вание самого нечестивого израильского 
царя Ахава. Иезавель, жена Ахава, убедила 
мужа принять языческую религию.

В стране культивировалось поклонение 
Ваалу, народ отпал от истинной веры 
предков в Единого Бога, пророков израиль ‐
ских преследовали и убивали. Для вразум ‐
ления царя и развращенного им изра иль ‐
ского народа пророк Илия поразил землю 
трехлетней засухой, «молитвою небеса зак ‐
лючив». После этого он, чтобы избежать 
гне ва Иезавели, по указанию Божию, скрыл ‐
ся у потока Хораф, куда вороны каж дое утро 
и вечер приносили ему хлеб и мясо.
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Народ же в то время страдал от нес ‐

терпимого зноя и голода. Ветхозаветное 
предание рассказывает о том, что Господь 
по Своему милосердию, видя страдания 
людей, готов был пощадить всех и послать 
дождь на землю, но не хотел нарушить 
слова пророка Илии. Для пророка было 
важным обратить сердца израильтян к по ‐
каянию и возвратить их к истинному 
Богопочитанию.

Пророчества и чудеса

Через некоторое время поток высох. 
Пророк Илья, по слову Божию, отправился 
в Сарепту Сидонскую к бедной вдове. 
За то, что она не пожалела последней гор ‐
сти муки и масла, по молитве пророка 
Илии мука и масло с тех пор не исто ща ‐
лись в доме вдовы. Здесь же пророк Илия 
совершает еще одно чудо: он оживил вне ‐
запно заболевшего и умершего сына вдовы, 
сострадая горю женщины.

На третий год засухи пророк Илия 
вернулся к Ахаву. Пророк Илия предложил 
устроить состязание со жрецами Ваала, 
чтобы выяснить, чей бог истинный. Собрав 
народ на горе Кармил, пророк Илия пред ‐
ложил соорудить два жертвенника: один — 
от жрецов Ваала, другой — от пророка Илии 
для служения Истинному Богу. «На кото ‐
рый из них спадет огонь с неба, тот будет 
указанием, чей Бог истинен, — сказал про ‐
рок Илия, — и все должны будут покло ‐
ниться Ему, а не признающие Его будут 
преданы смерти».

Жрецы Ваала плясали, молились и коло ‐
ли себя ножами весь день, но ничего не слу ‐
чилось. К вечеру святой пророк Илия воз ‐
двиг свой жертвенник из 12 камней, 
по чис лу колен Израилевых, возложил жер ‐
тву на дрова, приказал выкопать вокруг 
жер твенника ров и повелел поливать жер ‐
тву и дрова водой. Когда ров наполнился 

водой, пламенный пророк обратился к Богу 
с горячей молитвой и прошением, чтобы 
Господь ниспослал с неба огонь для вра ‐
зум ления заблуждающихся и ожесточив ‐
шихся израильских людей и обратил серд ‐
ца их к Себе. Огонь пал с неба и возжег 
жертву пророка Илии.

Народ закричал: «Воистину Господь 
есть Бог Един и нет другого Бога, кроме 
Него!». Тогда по повелению пророка Илии 
жрецы были убиты. По молитве пророка 
Илии Господь послал на землю обильный 
дождь, засуха кончилась.

Однако, несмотря на чудеса и великие 
знамения, которые свершились по молитве 
пророка, Иезавель желала убить его за то, 
что он предал смерти жрецов вааловых. 
Снова начинаются преследования и гоне ‐
ния. Илья бежит в пустыню. Этот суровый 
и непреклонный ревнитель истинной веры 
впервые впал в отчаяние — ему казалось, 
что лишь он один остался верен истинному 
Богу, что не осталось на земле никого, 
кому он мог бы передать и сохранить веру 
отцов в Единого Бога.
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И вот на горе Харив этот великий пророк 
удостоился, насколько это возмож но для 
человека, созерцания лицом к лицу Бога. 
Господь утешил его, сказав, что остались 
еще люди на земле, никогда не покло няв ‐
шиеся идолам, и указал Илие на Елисея, 
которого Он выбрал пророком после Илии. 
Столь яркое событие в жизни пророка 
Илии показало ему, насколько Господь ми ‐
ло стив, что Он не только грозный караю ‐
щий судия. Елисей стал учеником пророка 
Илии и свидетелем его восхождения на не ‐
бо в огненной колеснице.

 
Вознесение

Илия был взят на Небо живым: «вдруг 
явилась колесница огненная и кони 
огненные, и разлучили их обоих, и понесся 
Илия в вихре на Небо» (4 Цар. 2:11). 
Согласно Библии, до него живым на небеса 
был взят лишь Енох, живший до Потопа 
(Быт. 5:24).

Апокрифическая Книга премудрости 
Иисуса, сына Сирахова описывает это 
событие так: «Илия сокрыт был вихрем, — и 
Елисей исполнился духом его» (Сирах.48:12). 
Согласно ей, Илия ос та вил пророку Елисею 
свою верхнюю одежду («милоть»), сбро сив 
её тому уже с огненной колесницы.

Пророк Илия в Новом Завете

Пророк Илия вновь появляется в Новом 
Завете: во время Преображения Господня, 
он вместе с пророком Моисеем явился 
на горе Фавор, чтобы беседовать с Иису ‐
сом Христом.

По преданию Церкви, пророк Илия явится 
на Земле снова. Он будет предтечею второго 
пришествия Христа на землю и во время 
проповеди примет телесную смерть.

Почитание пророка Илии на Руси

Пророк Илия был одним из первых 
угодников Божиих, которых стали почитать 
на Руси. Во имя его еще при князе 
Аскольде, в начале IX века, был воздвигнут 
соборный храм в Киеве. И святая равно ‐
апостольная княгиня Ольга поставила цер ‐
ковь во имя пророка Божия Илии на севере 
Руси, в селе Выбуты.

Святой пророк Илия, подвизавшийся 
в древ ние времена в далекой Палестине, 
всегда воспринимался православным рус ‐
ским народом как один из ближайших на ‐
ше му отечеству святых. В «Ильинских» 
цер квях совершались и совершаются крест  ‐
ные ходы, особенно в засуху.

Источник: https://happyschool.ru/

Величаем тя,/ святый славный пророче 
Бо жий Илие,/ и чтим еже на Небеса/ 
на колес нице огненней,/ преславное восхо ‐
ждение твое.
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Расписание работы храма:
с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов, в субботу с 10 до 18 часов,
в воскресенье с 6:30 до 13:00 (с перерывом на уборку с 9:30 до 10:30)

Сайт храма: http://hramagapit.ru
Исповедь в нашем храме совершается вечером накануне Литургии.

Если пациент хочет поисповедоваться и причаститься, но изза тяжёлой болезни не 
может прийти в храм, священник посещает палаты по воскресеньям до завтрака.

Заявку на посещение нужно передать зарнее через дежурных в храме.
В случае острой необходимости нужно обратиться к медсестре на посту!

2 августа
вторник

Святого пророка Ильи.
Часы. Литургия. 6:00

6 августа
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии. 
Заупокойная лития. 

Исповедь.

16:00

7 августа
воскресенье

Неделя 8я по 
Пятидесятнице.
Часы. Литургия.

7:00

8 августа
понедельник

Молебен о здравии перед 
иконой с мощами святого 
великомученика и целителя 

Пантелеймона. 
Заупокойная лития.

16:00

9 августа
вторник

Святого великомученика и 
целителя Пантелеймона.

Часы. Литургия
6:00

18 августа
четверг

Всенощное бдение.
Исповедь.

16:00

19 августа 
пятница

Преображение Господа Бога 
и Спаса нашего 
Иисуса Христа.
Часы. Литургия. 

Освящение фруктов и меда 
нового урожая.

6:00

20 августа
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии.
Заупокойная лития. 

Исповедь.

16:00

21 августа
воскресенье

Неделя 10я по 
Пятидесятнице. 

Собор Валаамских святых.
Часы. Литургия.

7:00

27 августа
суббота

Всенощное бдение.
Исповедь.

16:00

28 августа
воскресенье

Неделя 11я по 
Пятидесятнице. 

Успение Пресвятой 
Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы 
Марии.

Часы. Литургия.
Молебен перед началом 

учебного года.

7:00

1 августа 
понедельник

Молебен о здравии
 преподобному Серафиму 

Саровскому.
Заупокойная лития.

Исповедь.

16:00

Расписание богослужений
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