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КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Возлюбленные о Господе служи-
тели Алтаря Господня,

всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

От всей души обращаю ко всем 
Вам жизнеутверждающее и ис-
полненное ликования привет-
ствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Через крестные муки Спаси-
теля и Его восстание от Гроба 
пришла радость всему миру. 
Так глаголет пасхальная песнь, 
которую мы многократно вос-
певаем в дни этого торжества. 
Господь разрушил смерть! Это 
событие - судьбоносное для 
бытия мира. Людям, обреме-
ненным грехом праотца Адама, 
Христос, как Новый Адам, от-
крыл путь к праведности и Цар-
ству Небесному. Там, по словам 
священномученика Иоанна 
Восторгова (+1918), верующие 
будут пребывать в блаженном 
общении с Богом, «Который в 
Царстве вечности будет нашим 
солнцем, покровом, источни-
ком разумения, блаженства и 
полноты духовной жизни»!
Мы совершали покаянное по-
прище Великого поста и молит-
венно переживали страдания 
Христовы в благоговейном

ожидании, что ниспошлет нам 
Господь «Свое благодатное пас-
хально-светоносное утешение, 
с которым не сравнятся все со-
кровища мира сего», - писал 
преподобноисповедник Рафаил 
(Шейченко, +1957). Тысячеле-
тия, минувшие с евангельских 
времен, не препятствуют нам 
сегодня быть духовными со-
участниками этих священных 
событий, касающихся непо-
средственно каждого из нас. 
Ведь Сын Божий уврачевал че-
ловеческие грехи и уничтожил 
зло мира, говорил священному-
ченик Сергий (Лебедев, + 1938). 
Потому с благодарением, еди-
ным сердцем и едиными усты 
мы славим Христа Воскресше-
го, и на нас исполняются слова 
Спасителя: «Блаженны неви-
девшие и уверовавшие» (Ин. 
20:29).
Придя к опустевшему Святому 
Гробу, жены-мироносицы услы-
шали повеление Ангела Божия: 
тецыте и миру проповедите, яко 
воста Господь! (ипакои Пасхи) 
Этот призыв обращен и ко всем 
нам: не только личным подви-
гом веры, но и делами любви, 
милосердия и благотворитель-
ности свидетельствовать о Вос-
кресении Христовом!

Сердечно благодарю всех Вас 
за труды на ниве Церковной, 
наипаче же за участие в просве-
щении и воспитании подрас-
тающего поколения. Радостно, 
что в нашей епархии во мно-
жестве строятся храмы там, 
где их раньше не было, а так-
же предпринимаются усилия 
по возрождению порушенных 
святынь, которые являются на-
шим драгоценным духовным 
и культурным достоянием. Не 
ослабевайте, возлюбленные, 
в своем усердии, ибо на этом 
пути еще очень многое предсто-
ит сделать!
Сердечно поздравляю Вас с ми-
роспасительным праздником 
Святой Пасхи! Радость о торже-
стве вечной жизни и благосло-
вение Воскресшего Господа на 
пребывают со всеми Вами!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 

ХРИСТОС!

+Ювеналий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский

Пасха Христова
2019 г.

Москва



Храмы Долгопрудненского церковного округа 
присоединились к ежегодной международной 
экологической акции «Час Земли»!
Цель этой акции, проводимой 30 марта, в со-
хранении природных ресурсов планеты. В этот 
день экологические организации разных стран 
призывают жителей Земли отключать электриче-
ские приборы и лампы уличного освещения, тем 
самым внести посильный вклад в уменьшение 
потребления электроэнергии, таким образом со-
хранить энергоресурсы используемые при выра-
ботки необходимой электрической энергии.
В этот день с 20.30 до 21.30 на целый час отключа-
лась подсветка храмов в Долгопрудненском бла-
гочинии. Участие в таких акциях помогает сохра-
нить наш общий дом – Землю! 

В рамках программы по взаимодействию между 
Московской епархией и правоохранительными 
органами 17 апреля в Долгопрудненском ГОСП 
состоялось лекционное занятие на тему «Закон 
Божий». Перед судебными приставами высту-
пил клирик Георгиевского храма г.Долгопрудный 
священник Александр Маслий, изложив базовые 
принципы христианской нравственности и под-
черкнув важность отстаивания справедливости 
при решении имущественных споров. В заключе-
ние отец Александр преподнёс в дар икону святи-
теля Спиридона Тримифунтского и пожелал гос-
служащим успехов в их нелёгком труде.
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В Долгопрудном проводятся собрания 
анонимных алкоголиков по адресам:

— Храм Спаса Нерукотворного 2 этаж, трапезная
( г. Долгопрудный, ул. Парковая, дом 1).

Вторник и четверг  19:30 - 20:45
Воскресенье 16:30 - 18:00

 (Открытые собрания для всех желающих).

— РЦ «Полёт» 
(г. Долгопрудный, ул. Академика Лаврентьева, дом 29).

Среда 19:30 - 20:45 (Открытое собрание для всех желающих).

Горячая линия помощи: +7(967)035-88-73  
Звоните, с вами поговорит выздоравливающий алкоголик.
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-Великомученик Георгий был лучшим полковод-
цем при дворе римского императора Диоклетиа-
на, который стремился укрепить угасающую язы-
ческую веру в своем государстве и начал жестоко 
преследовать христиан. Георгий не стал мириться 
с этим и осудил решение императора, открыто за-
явив, что он христианин. Не желая терять люби-
мого полководца, Диоклетиан долго упрашивал 
Георгия отречься от Христа, но, увидев, что пол-
ководец тверд в своей вере, приказал пытать его. 
Георгий мужественно вытерпел все истязания и в 
итоге был обезглавлен. 

-Георгий был причислен к лику великомучеников 
как бесстрашно пострадавший за христианскую 
веру. Победоносцем его стали называть за то, что 
в пытках он проявил непобедимую волю, а впо-
следствии неоднократно помогал воинам-христи-
анам. Большинство из чудес святого Георгия яв-
ляются посмертными. 

-На иконах Георгий Победоносец изображается 
всадником, которые копьем поражает змия или 
дракона. По преданию, святой избавил жителей 
одной деревни от страшного чудовища, в жертву 
которому приходилось приносить молодых лю-
дей. Еще это символ победы над дьяволом, кото-
рого изображают как змия. 

-24 апреля 2015 года ковчег с десницей (правой 
рукой) святого Георгия Победоносца был достав-
лен в Россию из афонского монастыря Ксенофонт. 
В течение двух месяцев к святыне могли покло-
ниться верующие в Москве, Санкт-Петербурге, 
Смоленске, Туле, Ярославле, Рыбинске, Ставро-
поле, Элисте, Волгограде, Белгороде, Краснода-
ре, Екатеринбурге, Подольске и Коломне. Счита-
ется что, гробница святого Георгия находится в 
греческом храме святого Георгия Победоносца в 
г.Лидда (Лод) в Израиле, а глава и меч - в Риме, в 
базилике Георгия Победоносца (итал. San Giorgio 
al Velabro). 

-Князь Ярослав Мудрый в крещении получил имя 
Георгий и основал в честь святого великомуче-
ника Георгия церковь в Киеве. Дата освящения 
этой церкви - 26 ноября — стала общенародным 
праздником: в этот день завершались сельскохо-
зяйственные работы и крестьяне могли перехо-
дить от одного хозяина к другому. В народе этот 
праздник известен как осенний Юрьев день. 

-В Древней Руси Георгий Победоносец считался 
покровителем земледельцев и скотоводов. День 
его памяти 23 апреля совпадал с первым выгоном 
скота и сопровождался в народе многочисленны-
ми обрядами и поверьями, а в народном творче-
стве широко распространен образ Егория Хра-
брого. 

-Святой великомученик Георгий очень почитал-
ся в Древней Руси. Из многочисленных древних 
сооружений в его честь сохранились Юрьев мо-
настырь в Великом Новгороде, церковь святого 
Георгия в Старой Ладоге, Георгиевский собор в 
Юрьеве Польском. 

-Георгий Победоносец считается покровителем 
русского воинства. 26 ноября 1769 г. Екатерина 
II учредила орден святого Георгия - Георгиевский 
крест — как особую награду за военные заслуги. 

-Святой Георгий — один из самых почитаемых 
святых Грузии и считается ее небесным защитни-
ком. В средние века греки и европейцы называ-
ли Грузию Георгией, поскольку там практически 
на каждой возвышенности стояла церковь в его 
честь. 

-Мусульмане Ближнего Востока и Африки по-
читают святого Георгия под именами Джирдис и 
аль-Хидр

6 мая — день памяти великомученика Георгия Победоносца. 
Интересные факты о святом.
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Герой Советского Союза Петр 
Трайнин воевал механиком-во-
дителем с 1941 года. Прошел с 
боями от стен Москвы до Праги. 
Многократно таранил вражеские 
машины, горел в танке и не раз 
оставался единственным выжив-
шим из всего экипажа.
28 января 1942 едва не стало по-
следним днем его жизни. В ходе 
зимнего контрнаступления под 
Москвой, экипаж его танка БТ-7 
неожиданно на северо-восточ-
ной окраине села Вельмежа нат-
кнулся на немецкую батарею 
105-миллиметровых орудий. Вы-
стрелив по ним пару раз, танк на 
большой скорости ринулся на 
батарею и, передавив несколько 
пушек, был подбит.
Как это было? “Башнер, скор-
чившись, лежал бездыханный 
на днище. Рядом с ним, толь-
ко привалившись к моторной 
перегородке, застыл мертвый 
командир. Их обоих уже охвати-
ло пламя и вытащить было не-
возможно. Кроме того, вот-вот 
должны были взорваться бензо-
баки и оставшиеся боеприпасы. 
Плача от ярости и бессилия, я со-
скочил с танка. И тотчас внутри 
машины раздался глухой взрыв, 
черный дым высоким столбом 
взвился вверх. Я упал на снег, 
продолжая рыдать”, – вспоминал 
потом Петр Трайнин.

А герой Советского Союза Сер-
гей Мацапура служил в пехоте, 
ходил в штыковые атаки, стрелял 
из пушки прямой наводкой по не-
мецким танкам, был разведчиком, 
пулеметчиком, сапером. В 1943 
году стал механиком-водителем 
танка.
Смерть не раз проходила рядом. 
Как в том страшном рукопашном 
бою летом 1941 года: “Сошлись 
мы во ржи. Кто-то со спины, как 
клещами, сжал мне горло. Дыха-
ние перехватило, в глазах поплыло 
красное с черным. Не знаю, как из-
ловчился, ударил фашиста каблу-
ком в живот. Падая, он потянул и 
меня за собой. Так и грохнулись 
вместе – он на землю, я на него. 
Хватка фашиста ослабла, я впился 
ему в горло руками, теперь уж он 
захрипел.
Слышу: «С-серега!» Это Соболев.
Я инстинктивно отклонился в сто-
рону. Второй фашист промахнулся 
по мне прикладом. А Соболев не 
промахнулся, ударил его по сталь-
ной каске так, что приклад расще-
пился. Я вскочил, шарю руками 
винтовку, а в глазах муть, шата-
юсь как пьяный. Не знаю, сколько 
времени прошло, пока стал сооб-
ражать. Вижу, рядом стоит Собо-
лев, разглядывает приклад своей 
винтовки. Рожь кругом потопта-
на, вперемешку лежат убитые — 
наши и противника. Тишина”.

Иван Орленко воевал летчиком 
на Балтике. Его боевая специ-
альность -“торпедоносец” – по 
праву считалась одной из са-
мых опасных в авиации. Мор-
ские летчики уходят на сотни 
километров от своих берегов, а 
под крылом только вода. Завидя 
цель, пилот снижается на 20-30 
метров, направляя под непре-
рывным огнем вражеской зе-
нитной артиллерии свою маши-
ну на неприятельский корабль. 
Отвернуть уже нельзя – самолет 
идет боевым курсом, и штурма-
ну надо так сбросить торпеду, 
чтобы она точно поразила цель. 
Тут нужны стальные нервы, зор-
кий глаз и… везение.
“Мне повстречался механик мо-
его самолета Н. А. Стерликов, – 
рассказывал Орленко.
— А вы под счастливой звездой 
родились, товарищ майор, — по-
лушутя полусерьезно сказал он.
— Да? Не уверен. С чего это вы 
взяли?
— Осколок зенитного снаряда 
пробил пол в кабине прямо пе-
ред вашим сиденьем, а вас даже 
не задело…
— Ну, может быть, вы и правы, 
— засмеялся я”.

Чудеса на войне: реальные истории спасения, 
рассказанные участниками

1418 долгих дней и ночей длилась Великая Отечественная, через которую в рядах действующей 
армии прошло более 34 миллионов наших соотечественников. И многие, очень многие не вернулись 
с войны. Грянул выстрел, просвистел осколок от мины, грохнула бомба – и нет человека. Каждый 
фронтовик, воевавший на переднем крае, неоднократно был на волосок от смерти. Что помогало 
выжить? Чудо? Воинское умение? Случай? Воля Божья? А может, всё вместе?
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Войсковой разведчик Георгий 
Егоров прошел Сталинградскую 
и Курскую битвы, но один бой 
остался в его памяти навсегда.
Тогда 14 разведчиков ушли в ноч-
ной рейд за “языком”, а вернулись 
лишь двое. Сам Егоров, который 
делал еще только первые шаги в 
разведке, и командир Иван Иса-
ев. Остальных скосил немецкий 
пулеметчик, которого они с Иса-
евым и скрутили, получив за это 
медали “За отвагу”.
“Я не могу с точной последова-
тельностью восстановить в памя-
ти, что было после того, как все 
вскочили, словно подброшенные, 
– признавался Егоров. – Помню 
только, что я стрелял длинными 
очередями поверх голов бегущих 
впереди меня ребят. Передо мной 
рвались гранаты, а в лицо — пря-
мо в глаза — ослепительно яркие 
вспышки бьющего в упор пулеме-
та. В это пламя я и стрелял. Ребята 
падали, а я бежал. Я уверен был, 
что позади меня они снова под-
нимаются и бегут следом. И вдруг 
все стихло…
И еще снится, как я бегу на амбра-
зуру. А ребята впереди меня па-
дают и падают. И я знаю, что вот-
вот должен упасть и я. Но бегу и 
не падаю.
Тридцать с лишним лет бегу и 
каждый раз жду, что вот теперь-
то и я упаду и мне от этого станет 
сразу легче — я буду лежать рядом 
со всеми. Но каждый раз снова и 
снова преодолеваю то расстояние 
до дзота и каждый раз вижу, как 
падают и падают ребята…”

А вот исповедь другого развед-
чика, который, так же, как Его-
ров, начинал воевать под Ста-
линградом. Леонид Вегер ушел 
на фронт сразу после школы. В 
1943 году был ранен, стал инва-
лидом II группы. После войны 
работал ведущим научным со-
трудником института экономи-
ки РАН.
Итак, февраль 1943 года, ночь, 
заснеженное поле нейтральной 
полосы и очередная отчаянная 
попытка добыть “языка”. Вне-
запно Вегер вспоминает, что пе-
ред ними – минное поле.
“Идти ночью по минному полю 
— не сахар. Ужас сковывал меня 
при каждом шаге. Как только я 
делал шаг и выносил ногу впе-
ред, меня охватывал страх.
Мне казалось, что именно в этот 
момент раздастся взрыв, и у 
меня оторвет…
Я почти физически ощущал, как 
это произойдет. Что может быть 
страшнее для восемнадцатилет-
него юноши?
Так прошли еще минут пять. 
Потом неожиданно из земли вы-
рвалось черно-красное пламя. 
Раздался взрыв. На мгновенье 
я инстинктивно зажмурился. 
А когда открыл глаза, шедшего 
впереди солдата не было. Это 
было как чудо. Только что он 
был, и вот его нет. Вокруг тиши-
на. Ни стона, ни звука. Все за-
мерли в оцепенении. Затем по-
вернулись на одной ноге на сто 
восемьдесят градусов и зашага-
ли обратно”.

Там же, под Сталинградом, в 
1942 году начал воевать и Иса-
ак Кобылянский. Служил ар-
тиллеристом, командиром ору-
дийного расчета батареи 76-мм 
полковых пушек, носивших про-
звище “Прощай, Родина!” – за их 
открытые позиции на переднем 
крае. И, как и его однополчане, 
многократно мог быть убит.

Говорят, в окопах не бывает 
атеистов. Вот и Кобылянский, 
член ВКП (б), в самые страшные 
мгновения инстинктивно обра-
щался к Богу – как это было во 
время жуткой бомбежки, после 
того, как он чудом избежал пле-
на:

“Прижавшись всем телом к сы-
рой траве и уткнувшись в нее 
лицом, я “защитил” голову ла-
донями, плотно зажмурил глаза 
и, неверующий, молча молился 
неведомым высшим силам: “Со-
храните мне жизнь! Ведь я еще 
так молод, не имею детей, и если 
погибну сейчас, никакого следа 
от меня на Земле не останется!” 
Подобное случалось несколько 
раз, всегда в критических ситуа-
циях, когда от тебя ничего не за-
висит, ты беззащитен, бессилен, 
обречен на бездействие и покор-
но ждешь своей участи”.

…Все они были на волосок от смерти. Что помогало выжить? Чудо? Воинское умение? Случай? 
Воля Божья? А может, всё вместе? Думать, спорить и сомневаться будут всегда. Одно известно: 
пройдя через горнило страшных боев, эти люди остались в живых. Хотя рядом гибли их товари-
щи. О павших помнит и рассказывает каждый из наших героев.  О тех, ушедших от нас.

https://foma.ru/
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***
Привычный ход веков не отменим, 
Прошедшее для нас невозвратимо. 
Но, как во времена господства Рима,
Христос приходит к нам, пускай незримо,
И предлагает следовать за Ним. 

Он, разрушая темноту столетий,
Нам помогает с Ним пройти свой путь, 
Чтобы призванья постигнуть суть, 
Во Тьму с дороги Света не свернуть, 
Во всём Ему доверившись, как дети.

Он каждый год, как в древней Иудее, 
Младенцем в мир приходит наш опять
К апостольству сегодня нас призвать,
Как будто время повернулось вспять.
С годами это чувствуешь острее:

Иду за Ним среди учеников, 
Плыву средь волн бушующего моря, 
Порой Его не слышу, даже спорю, 
Но чувствуя Любовь, смиряюсь вскоре,
Освобождаясь от грехов-оков. 

Я вижу вновь Его Преображенье,
В толпе людей вхожу в Иерусалим, –
Их приговор опять неумолим. 
Вновь крестный путь я совершаю с Ним
И ощущаю смерти приближенье. 

И снова слышу я Его слова,
Которые в тоске к Отцу направил: 
“О Боже, для чего Меня оставил?” 
В смиренной смерти вижу путь ко славе,
Начало вечной жизни торжества.

Переживая горестную весть,
Под грузом навалившейся заботы
Томлюсь душой в Великую Субботу, 
От смерти к жизни жажду поворота, 
Чтоб утром осознать: Христос воскрес! 

И это без пустых красивых фраз, 
Он рядом, Он протягивает руки,
Как будто бы и не было разлуки,
Исчезли всех моих сомнений муки,
И это – каждый год, как в первый раз.

Павел Сорокин

13 мая – день памяти 
протоиерея Владимира Симакова.

Рассвет души и радость в сердце,
Которые дарил ты мне,
Мой дорогой супруг отец Владимир
На тех приходах Подмосковных,
В которых служил ты, и петь разрешали мне.

Благодарю, благодарю святого Владыку Ювеналия,
Что в Долгопрудный служить прислал тебя
И как всегда, оставить одного не могла,
С тобой поехала и я.

Всегда отзывчивый и добрый,
Ты звал людей всех ко Христу!
Христос наш в Православии Великий,
И множество чудес мы получаем от Него!

Благодарю, что настоятель наш
Святой отче Александр, так же как и ты,
Дарит мне духовное блаженство,
Радость, счастье о Господе всегда в любви!
От всей души Вам благодарна, святой отче Александр,
Вас и Вашу матушку от всей души и сердца о Го-
споде люблю.

И хочется мне плакать и смеяться,
Когда я слышу от настоятеля – «Хорошо поёте!».
Это всегда мне говорил ты, супруг мой милый.

Тебя и всех – святого Владыку Ювеналия
И настоятеля святого о. Александра
Духовно, искренно о Господе люблю, благодарю!

16 лет прошло, как ты ко Господу ушел,
Но чувствуем твои молитвы
За меня особенно. И в жизни бережно меня берег,
И перед Богом просишь, чтоб всегда
Мне было хорошо.

Вечная, вечная, вечная память тебе!
Всегда все прихожане помнят о тебе!
Настоятель святой отче Александр – нам как сыночек,
С таким сыночком мне очень, очень, очень хорошо!

С искренней любовью и благодарностью
м. Антонина Симакова



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАЙ
1 ( Ср) 9.00 — Божественная Литургия, 

Крестный ход.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Среда Светлой седмицы.

2 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия, 
Крестный ход.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Четверг Светлой седмицы. 
Блж. Матроны Московской.

3 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия. 
Малое освящение воды.Крестный ход.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник». Прп. Иакова, исп., еп.

4 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия, 
Крестный ход. Раздача артоса.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Суббота Светлой седмицы.

5 (Вс) 7.00, 8.30 — Божественная Литургия, 
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Антипасха. 
Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.

 Общегородской Крестный ход.
6 (Пн) 7.00 — Божественная Литургия, 

Крестный ход.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Седмица 2-я по Пасхе. 
Вмч. Георгия Победоносца.

7 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия, 
панихида
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Радоница. Поминовение усопших. 
Мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов.

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

Апостола и евангелиста Марка.

9 (Чт) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
 Благодарств. молебен. Панихида
17.00 — Вечерня. Утреня.

Сщмч. Василия, еп. Амасийского. 
Поминовение усопших воинов.

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

Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня

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

Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра,Керкиры девы и 
иных, с ними пострадавших. Мчч. Дады, Максима и 

Квинтилиана.
12 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Акафист Воскресению 
Христову.

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.

13 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия, па-
нихида.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Седмица 3-я по Пасхе. 
Ап. Иакова Зеведеева.

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

Прор. Иеремии.

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

Свт. Афанасия Великого, архиеп. Александрийского.

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

Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского.

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

Мц. Пелагии, девы Тарсийской.

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

Вмц. Ирины.

19 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист Казанской иконе 
Божией Матери.

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.

20 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Седмица 4-я по Пасхе. 
Воспоминание явления на небе Креста Господня в 

Иерусалиме.
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21 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 
Прп. Арсения Великого.

22 (Ср) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Малое освящение воды.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Преполовение Пятидесятницы. 
Перенесение мощей святителя и чудотворца Ни-

колая из Мир Ликийских в Бар.
23 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Апостола Симона Зилота.

24 (Пт)    9.00 — Божественная Литургия Благо-
дарственный молебен
17.00 — Вечерня. Утреня.

Равноапп. Мефодия и Кирилла учителей Словенских. 
День тезоименитства Святейшего Патриарха Москов-

ского и всея Руси Кирилла.
25 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Свт. Епифания, еп. Кипрского. Свт. Германа, патриарха 

Константинопольского.
26 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Акафист св. Иоанну Пред-
тече.

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.

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

Седмица 5-я по Пасхе. 
Мч. Исидора.

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

Прп. Пахомия Великого.

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

Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.

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

Ап. Андроника и св. Иунии.

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

Мч. ФеодотаАнкирского и мцц. семи дев. 
Мчч. Петра, Дионисия, Андрея, Павла и Христины.


