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БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

Во всей истории человечества
было, пожалуй, две самые важные для него вести: о том, что Христос родился, и о том, что Он воскрес. Но еще раньше Архангел
Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении от
Нее Спасителя мира. Этот день мы
так и называем – Благовещение.
Неизвестно, что делала Дева Мария в тот момент, когда Архангел
Гавриил, посланный Богом, принес
Ей хорошую новость. По одному
предположению, Она пряла пурпурную пряжу для завесы в Храме, по
другому – шла за водой к колодцу,
по третьему – читала Книгу пророка Исаии. Впрочем, это и неважно.
Важно, что сказал ей Архангел. Как
повествует евангелист Лука, «Ангел,
войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами» (Лк. 1, 28).
И дальше: «Она же, увидев его,
смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся,
Мария, ибо Ты обрела благодать у
Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя:
Иисус. Он будет велик и наречется
Сыном Всевышнего… и Царству
Его не будет конца» (Лк. 1, 29-33).
Дева Мария, как известно, от рождения была посвящена Богу, а Ее
муж, старец Иосиф, обещал оберегать Ее девственность. И потому
Она спросила у Архангела: «Как
будет это, когда Я мужа не знаю?»
На что Гавриил сказал, что зачатие
это будет чудесным: «Дух Святый

найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя» (Лк. 1, 34-35).
Гавриил привел в пример двоюродную сестру Марии, праведную
Елисавету, которая за несколько
месяцев до Благовещения зачала
ребенка – притом, что была в таком
преклонном возрасте, в котором не
позволяет рожать детей даже современная медицина. «У Бога не
останется бессильным никакое

слово» (Лк. 1, 37), – сказал Архангел. У праведной Елисаветы и ее
мужа, священника Захарии, родился сын, которого назвали Иоанн и
который стал впоследствии никем
иным, как Иоанном Крестителем.
Мария – самая чистая и праведная из
людей, живших на Земле, тем не менее не считала себя достойной такой
высокой миссии. Но, увидев в словах

Архангела Божью волю, Она сказала:
«Се, Раба Господня; да будет Мне по
слову твоему» (Лк. 1, 38). Считается,
что в момент произнесения Девой
Марией этих слов и произошло непорочное зачатие. Сложно представить, что было бы с планетой, если
бы в тот момент Дева Мария сказала
что-то другое… Неслучайно святой
Иоанн Златоуст называл Благовещение «корнем праздников», началом всех христианских праздников.
Одна из самых красивых и самых известных в мире песен – Ave
Maria – посвящена именно Благовещению, это не что иное, как
молитва «Богородице Дево, радуйся…». Она появилась еще до
разделения христианской Церкви
на Западную и Восточную. В честь
праздника Благовещения в России
названы многие храмы, самый известный – Благовещенский собор
Московского Кремля, и даже населенные пункты – например, город
Благовещенск на Дальнем Востоке.
Описание Благовещения – это самое
первое упоминание о Деве Марии
в Евангелиях. И несмотря на то что
слово «Евангелие» в переводе с греческого тоже означает «Благая весть»,
о самом событии Благовещения написал только апостол Лука. И он же
считается не только первым иконописцем, но и создателем первой иконы Девы Марии. Оригинал, конечно,
не сохранился, зато самый древний
ее список – по преданию, это Владимирская икона Богоматери – одно
из самых почитаемых в России изображений Пресвятой Богородицы.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
21 февраля состоялась беседа с учащимися 10 и 11-х
классов АОУ гимназии №13 г.Долгопрудный с клириком Георгиевского прихода священником Алексием
Куприяновым. Тема беседы: «Секта – общество сознания Кришны». Батюшка рассказал кратко о появлении секты, а также добавил, что индуистом может
быть только тот, кто родился в Индии, в одной из каст.
Посторонних они к себе не берут. Поэтому индуизм
в традиционном виде не смог распространиться по
миру. Кришнаиты — это секта, отколовшаяся от традиционной религии Индии. Общество кришнаитов
имеет право существовать, т.к. им не запрещено по
закону строить храмы, выступать на улицах, распространять литературу. Кришна завоевывает разум человека путем обмана: оправдывая ложь, мошенничество.
Данное верование неустойчиво. Батюшка пояснил,
что у секты нет идеалов семьи, уставов, совершается
насилие над детьми, проповедуется свобода сексуальных отношений. Дети - побочный продукт тела.
Подводя итог беседы, батюшка сказал: «Христианство
говорит, что человек рождается один раз, его удел вечность. Жизнь одна и ошибаться в ней не стоит».

3 марта в Воскресной школе Георгиевского храма прошел урок, посвященный декаде Православной книги.
Учащиеся старшей группы вместе с настоятелем протоиереем Александром Суворкиным вспомнили славянскую азбуку, рассказали о прочитанных в недавнее
время произведениях. Затем ребята вместе с отцом
Александром читали жития святых из книги, насчитывающей более ста лет. Оказалось, что понять написанное – сложная, но посильная задача. Целью данного занятия было выработать в учащихся любовь к чтению.

3 марта в Георгиевском храме г Долгопрудного прошло расширенное заседание приходских миссионеров, социальных и молодежных работников, а также
добровольцев благочиния. Мероприятие проводили
ответственный по миссионерской деятельности протоиерей Александр Суворкин и сотрудник социального отдела Марфо-Мариинской обители в Москве,
координатор Добровольческой службы Долгопрудненского благочиния Лариса Малтыз. На встречу был
приглашён координатор добровольцев Православной
службы «Милосердие» Евгений Матвеев, который
рассказал о том, какие виды деятельности осуществляют добровольцы г. Москвы. Собравшиеся подвели итоги работы по направлениям: социальное и
миссионерское служения на приходах Долгопрудного, рассмотрели приоритетные направления деятельности в масштабе благочиния. Среди них - работа с
детьми-отказниками и борьба с абортами. По итогам заседания принят план работы на текущий год.

5 марта скоропостижно скончался священник Андрей Еремеев, с 2004 по 2008 годы несший послушание
клирика нашего прихода. Гроб с телом почившего пастыря для прощания и последующего отпевания был
установлен в Казанском храме села Пучково г. Москвы. 6 марта сюда прибыла делегация от нашего храма во главе с настоятелем протоиереем Александром
Суворкиным. После возложения цветов отец Александр имел продолжительную беседу с вдовой отца
Андрея. Семье была оказана материальная помощь.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
8 марта в нашем приходе прошли торжества по случаю именин настоятеля - Дня памяти преподобного
Александра Константинопольского, начальника обители «Неусыпающих». От приходского духовенства
именинника приветствовал священник Алексий Куприянов, от прихожан - матушка Антонина Симакова.
Особую радость вызвало душевное выступление приходской Воскресной школы. По окончании литургии
состоялся праздничный обед, на котором присутствовали благочинные Долгопрудненского и Химкинского округов, храмовые сотрудники, многочисленные
гости. Поздравил нашего настоятеля и Глава Долгопрудного О.И.Троицкий, пожелавший дальнейшего процветания древнему Георгиевскому приходу.

10 марта в рамках празднования Дня православной книги клирик Георгиевского прихода священник Рустик Мусин с ребятами из молодежной группы «Звонница» посетил СРЦН «Полет». Детям было
рассказано об истории письменности от клинописи
Древнего мира до создания первой печатной книги в России. С удивлением они узнали, что в наше
время, когда процесс создания книги повсеместно
машинизирован, в Санкт-Петербурге существует
единственная на всю страну мастерская, где это делается вручную. Посмотрев небольшой фильм, ребята смогли оценить какой это великий труд – сделать
книгу, и потому относиться к ней нужно бережно.
В заключение детям был показан «Апостол» 1764
года издания. Каждый смог внимательно рассмотреть такую редкую книгу, попытаться почитать постарославянски, а затем задать свои вопросы батюшке.

14 марта, в день памяти святой мученицы Антонины, в
нашем приходе чествовали именинницу - матушку Антонину Симакову. По окончании Литургии настоятель
протоиерей Александр Суворкин от лица духовенства,
храмовых тружеников и всех прихожан поздравил матушку Антонину, поблагодарил ее за плодотворную деятельность и пожелал долгих и счастливых лет жизни.

В Прощеное воскресенье, 17 марта, в Георгиевском приходе прошли традиционные масленичные гулянья. В этом году они предварялись
Литургией, за которой пел детский хор под управлением А.Э.Хасановой. Затем на площади перед храмом были устроены состязания, театрализованное
представление и чаепитие. Благодарим за помощь
в проведении праздника директора ДК «Вперед»
А.И.Ветошкина, педагогов и родителей, да и всех гостей замечательного мероприятия – от мала до велика!
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

ЖИЗНЬ И ПОДВИГ
Протоиерей Александр Суворкин.

Продолжение. Начало в №12 (130)
декабрь 2012 г.
Поддержка столь авторитетного иерарха была чрезвычайно важна для
митрополита Сергия, который назначает его в 1928 году управляющим Ленинградской епархией. Именно здесь
складывалась серьезная оппозиция
действиям Временного Патриаршего
Синода. Викарные епископы Ленинградской епархии Гдовский Димитрий (Любимов) и Нарвский Сергий
(Дружинин) с частью духовенства и
мирян, с одобрения митрополита Иосифа (Петровых), 26 декабря 1927 года
объявили об отделении от митрополита Сергия. Следует отметить, что
владыка Иосиф, будучи назначенным
Сергием в Ленинград, признал каноничность этого назначения. Не имея
возможности выехать туда, он находился под надзором в Ростове. Митрополит Сергий в связи с этим назначил
Иосифа в Одессу, каковое назначение
последний объявил неканоничным,
после чего выступил против Декларации 1927 года. В такой тяжелейшей ситуации митрополит Серафим принял
вверенную ему епархию. По мнению
митрополита Иоанна (Снычева), «назначение не совсем было удачным».
«Оно, кроме новых смут и волнений,
ничего больше не принесло. Иосифляне смотрели на митрополита Серафима как на человека, строящего себе
земное благополучие и потешающего
свое честолюбие на костях страждущего предшественника. Его прошлое
(изгнание общим епархиальным собранием из Твери, и затем непринятие
в Варшаве) вызвало в отколовшихся

одну только антипатию», - пишет он.
С такой точкой зрения невозможно
согласиться. Как отмечалось выше,
в Твери владыка стал жертвой революционно настроенного духовенства. Что касается «антипатии», то
естественно было возникнуть этому
чувству у противников митрополита
Сергия, учинивших раскол, к человеку, присланному им для наведения
порядка и умирения Церкви. Как отмечается в «Житии», «личность святителя Серафима не могла не вызывать
уважения даже среди членов «иосифлянских» приходов, ибо будучи в своем прошлом сначала петербургским
аристократом и гвардейским офицером, а затем строго православным и
известным своим монархизмом церковным иерархом владыка Серафим
олицетворял собой ту православномонархическую Россию, крушение
которой вызывало характерное для
многих участников «иосифлянского» движения ощущение наступающего конца мира, когда церковная
жизнь неизбежно должна была уйти
в катакомбы». Прибыв в Ленинград
24 февраля/8 марта 1928 года, новоназначенный митрополит нашел его
обуреваемым разделениями: 61из 100
православных приходов было отторжено «иосифлянами» от молитвенноканонического общения с Московской
Патриархией. Резиденция святителя
находилась в Новодевичьем монастыре, где с момента своего образования
в ноябре 1927 года размещался Ленинградский епархиальный совет во главе
с председателем – сохранившим верность митрополиту Сергию епископом Петергофским Николаем (Ярушевичем). Свою деятельность владыка
начал с наведения богослужебного порядка. «В первую же неделю правления он собрал…священников города
и, указав им, что «не их дело церковная
политика и не им осуждать архиереев», начал отчитывать за те непорядки,
которые успел подметить за литургией. Он категорически запретил проведение исповеди во время литургии,
так же как и общую исповедь», - пишет
иеромонах Дамаскин (Орловский).
Ведя активную литургическую жизнь,

владыка митрополит по воскресным
и праздничным дням совершал богослужения в городских и пригородных
храмах, неустанно проповедуя, ибо, по
словам игумении Серафимы, «самым
главным и нужным делом владыка
Серафим считал проповедь слова Божия». Обращаясь к пастве, он постепенно разъяснял опасность раскола
для канонического единства гонимой
Церкви. Преодолеть смуту было не так
просто, поэтому ленинградский архипастырь благословил 1 апреля 1928
года во всех храмах города совершить
особое молебствие об умиротворении
Церкви. Митрополит Иоанн (Снычев)
пишет о сложившейся ситуации: «Народ (а здесь уже были не одни только
иосифляне, а многие из православных)
не хотел признавать своим архиереем митрополита Серафима (Чичагова) и настойчиво требовал: «Давайте
нам епископа Мануила!». Обстановка
церковная действительно обострялась. Митрополит Серафим не мог не
только спокойно молиться, но и спокойно пребывать в митрополичьих
покоях. Почти ежедневно он ожидал
каких-либо выпадов против себя со
стороны иосифлян». На самом деле
авторитет святителя Серафима среди верующих был достаточно высок.
Во многом этому способствовали
произносимые им проповеди, о чем
пишет иеромонах Дамаскин: «В кратких и сильных словах он разъяснял
смысл Таинства, как сильна молитва после пресуществления Даров:
- Дух Святой, - говорил митрополит, пресуществляет на престоле Дары, но
Он сходит и на каждого из нас, обновляет наши души, умственные силы,
всякая молитва, если она произносится от всего сердца, будет исполнена.
И когда митрополит после благословения Даров преклонял колени, припадая к престолу, все молящиеся падали
ниц». Налицо молитвенное единение
архипастыря со своими пасомыми.
Что касается просьбы верующих о
епископе Мануиле, то она становится
понятной в свете уже пережитых епархией испытаний. Для подавления очага обновленческого раскола в Петроград, где в 1923 году из 123 храмов 113
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принадлежали обновленцам, был послан рукоположенный по просьбе делегации православной петроградской
общественности епископ Мануил (Лемешевский). «Благодаря его пастырской и исповеднической ревности к декабрю 1923 года из 113 обновленческих
храмов 85 вернулись в Православие», пишет протоиерей Владислав Цыпин.
Таким образом, смятенные и запуганные верующие, памятуя эту заслугу
епископа Мануила, требовали вернуть
его на ленинградскую кафедру. В конце апреля 1928 года по приглашению
митрополита Серафима епископ Мануил прибыл в Ленинград. Он призвал
своих многочисленных почитателей
как среди паствы владыки Серафима,
так и среди раскольников, сохранять
церковное единство под омофором
митрополита Сергия. «Особое значение для единства церковной жизни в
городе имела Божественная Литургия,
совершенная 29 апреля 1928 года святителем Серафимом в сослужении
с епископом Мануилом в Троицком
Измайловском соборе, на которой оба

владыки, напомнив о разрушительных для Церкви последствиях обновленческого раскола в Петроградской
епархии, призвали не допускать нового разделения среди православных
христиан», - отмечается в «Житии».
Вообще, в труде митрополита Иоанна
(Снычева) ощущается некое желание
автора противопоставить митрополита Серафима епископу Мануилу в
пользу последнего. Однако, сам епископ весьма положительно отзывается о своем «оппоненте»: «Духовный
писатель. Энергичный и красноречивый проповедник. С редкой энергией
заботился об укреплении строгого
порядка, основанного на незыблемых
основах православия; живое мощное слово его раздавалось за каждым
богослужением. Отличался кипучей,
идейной деятельностью и горячим
стремлением поставить духовенство
на подобающую высоту». Да и сам
будущий священномученик высоко
оценил помощь Мануила в полемике
с «иосифлянами». Известно, что после
его отъезда из Ленинграда митропо-

лит Серафим сказал: «Ну вот, теперь я
могу спокойно трудиться и совершать
архипастырское служение». Не следует забывать, что оценка владыки Серафима митрополитом Иоанном является его частным мнением. Так, согласно
этому автору, епископ Мануил «…
исцелил паству за пять дней пребывания в Ленинграде…». Митрополит
Иоанн здесь я вно преувеличил заслугу Мануила. Из «Жития» узнаем, что
«несмотря на возвращение некоторых
«иосифлянских» приходов в юрисдикцию митрополита Сергия, руководители этого движения не были склонны восстановить церковный мир в
епархии и в качестве условий своего
возвращения в лоно Московской
Патриархии ультимативно выдвигали неприемлемые для митрополита
Сергия требования, предполагавшие
полный пересмотр им церковной политики и его отказ от тех полномочий в области высшего церковного
управления, которые были возложены на него Патриаршим Местоблюстителем митрополитом Петром».

Есть на свете удивительная страна. Страна гор и долин, садов и
виноградников, рек и равнин,
страна с богатой историей и культурой, гостеприимным народом
и проникновенными песнями.
Это Сербия – сестра России.
Почему сестра? У нас общие славянские корни, прочные связи, но главное - у нас одна вера.
Святое Православие. За Православную веру обильно полита
кровью земля сербская. На протяжении тысячи лет Крест Христов на земле этой то воздвигался, то низвергался, но во все века
он оставался в сердце народном
и сиял в нем спасительным светом. Связь между русским и
сербским народом неразрывна,
ибо связь эта – Сам Иисус Христос, и нет в мире прочнее связи.
И русский, и сербский народ –
многострадальны. Поэтому добры, милосердны и гостеприимны. Почувствовала я это сразу,
когда ехала в Белград на такси из
аэропорта Никола Тесла. И затем, общаясь с людьми, и мимолетно, на улицах, в транспорте, и

подолгу – за дружеской или духовной беседой, в дороге, в монастыре или за одним столом…
Cегодня хочу рассказать о
моей подруге и сестре во Христе Драгане Неделькович. Имя
Драгана – значит «дорогая»,
а фамилия её на русский лад
-Воскресенская («неделя» посербски значит «воскресенье»).
Драгана Неделькович – молодая
красивая женщина, живет она в
Белграде, и посвятила свою жизнь
распространению духовных произведений Святителя Николая
Сербского, которого называют
Сербским Златоустом. Святитель
Николай Сербский (Велимирович) (1881 -1956) – это один из
ярких современных проповедников, чье имя известно во всем
православном мире. Его книги
переведены на многие языки,
пользуются неизменной любовью
и популярностью. Он писал просто и доступно о Православной
вере и любви к Отечеству, его
слова поражают своей глубиной
и проникновенностью. Христианин, знакомясь с трудами это-

го сербского святого, еще более
утверждается в вере, а неверующие стремятся познать Истину.
Драгана, или просто Гага, открытый и эмоциональный человек.
Мы встретились с ней на автобусной остановке в Белграде, в октябре прошлого года воскресным
днем. Работает Гага в администрации одной из Белградских школ.
Участвует в благотворительных
и просветительских концертах,
читая духовные поучения Влады-
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ки Николая. Выступает перед детьми и молодежью, перед
больными людьми, и даже в православных храмах. Когда
я слушала в её исполнении на сербском языке «Борьба за
веру», то понимала всё без перевода и не могла сдержать
слез. Вот как это звучит по-русски: «Брат мой Серб, горит ли
в тебе лампада веры? Вот мой вопрос, об этом хотел спросить тебя, но не во имя мое, а от имени родителей твоих,
которые тебя верой Христовой крестили и Кровью Христовой причастили... Спрашиваю тебя, наконец, от имени наисвятейшего духовного праотца твоего, от имени того могучего и дорогого Саввы, того безстрашного мужа и слезного
молитвенника, который выплакал свое сердце перед живыми небесами, чтобы в народе сербском до конца веков сохранился святой пламень веры. От имени того великого и
пламенного войска твоих благородных предков, чью кровь,
и дух, и веру ты унаследовал как законный преемник. Во
имя их, а не во имя мое, спрашиваю тебя, благородный
брат мой Серб: «Горит ли еще лампада веры внутри души
твоей?» Вместе с Драганой мы были в монастыре Сланцы
под Белградом. Это её любимый монастырь, где она трудничала на послушании. Сланцы – святая земля Хиландара,
сербского монастыря на Святой горе Афон. Перед храмом
установлен поклонный крест. Гага была счастлива, что привезла меня в Сланцы. Была счастлива она и когда дарила
мне подарки, от всего сердца, самые дорогие свои святыни,
которыми она очень дорожит. Счастлива была и я, когда
мы попали с ней на улицу Скадарлия и озеро Ада, гуляя по
Белграду. А главное - в огромный храм Святого Саввы, где
смогли приложиться к мощам св. Максима Исповедника,
Поздравляем!
привезенным с Афона. Храм этот еще строится, но он уже
так величественен, что замирает сердце… Я счастлива, что
1 апреля – День Рождения Карабановой Драгана – не просто моя подруга, она сестра моя во Христе.
Валентины Павловны – старшей церков- У нас осталась мечта вместе побывать в Лелиницы;
че, где родился святитель Николай Велими5 апреля – День Ангела Волковой Лидии рович и где сейчас покоятся его святые мощи.
Иосифовны – церковницы;
И еще- вместе выступить на вечере, посвященном владыке
8 апреля – День Ангела Беляевой ЛариНиколаю Сербскому. Драгана будет читать на сербском, а
сы Анатольевны – церковницы;
я на русском. И вместе будем исполнять его духовные пес22 апреля – День Ангела Белканова
ни. Надеюсь, что Драгана сможет приехать в Россию этим
Вадима Александровича – приходского
летом и мы обязательно будем выступать в нашем храме.
благотворителя;
Так хочется, чтобы как можно больше верующих людей
26 апреля – День Рождения Благочинно- услышали слово проповеди из братской Сербии. Почувго Долгопрудненского церковного окру- ствовали, что там, на Балканах, живут родные и близкие
га протоиерея Андрея Хмызова.
нам люди, православные христиане, которые единственные в мире, кто говорит: «На небе Бог, а на земле Россия»!
«Предназначенное Богом, не может быть изменено немощной человеческой рукой. Бог сильнее человека, Бог
сильнее всего на свете», - писал святитель Николай Сербский. Я никогда не забуду, как в монастыре Сланцы простая незнакомая сербская женщина, узнав, что я из России стала обнимать меня и целовать руки. Я смутилась, а
потом поняла – она целовала не меня, она целовала Россию! В этом искреннем жесте простой сербской женщины - вся сила любви сербского народа к народу русскому.
Как ни странно, находясь в Сербии, начинаешь больше
любить Россию. Понимаешь, чувствуешь неразрывную
связь между нашими народами. Душа наполняется благодарностью к Богу и любовью к людям. Будем вместе,
будем достойны той великой миссии, которая возложена на нас самим Богом - быть православными народами.
Мария Козлова.
Зима не уходит, прощаться не хочет –
Понравилось ей морозить всех нас.
Метелями снежными, сугробами безбрежными,
Красотою холодною щедро одаривает нас.
От подарков холодных, блестящих и скользких
В недоумении, ждем мы тепла.
Приди к нам, весна благодатная!
Где ты гуляешь? Кого согреваешь?
Красавица наша, куда ты ушла?
Уж пост наступил – с весною он в дружбе,
И плакать березы должны.
Но нет, нет слез у березы –
Земля зачерствела как корка безбожной души.
Лишь в храмах при свете свечей и лампадок
От молитв благодатных оживает душа.
«Помилуй мя, Боже, помилуй мя» Канон покаянный для православных
Живительно мощная струя.
Молитва для сердца – бальзам высочайший,
И радость духовная для нашей души.
Помилуй нас, Боже, дай, Боже,
Встретить нам Пасху,
Согреться благодатью Воскресшаго Христа!
М.Антонина
Апрель 2013 г

Внимание!
Адрес приходского
сайта изменился на
www.georg-prihod.ru
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Кроссворд «О чём говорит «Пальма?»
Дорогие ребята! Подводим итог
решения кроссворда в №3.
1 место - Ведяшкин Алексей;
2 место - Агафонова Александра;
3 место - Анаприенко Анастасия.
Спасибо за участие! Так держать!
Правильные ответы на кроссворд «Всё самое первое» в № 3:
По горизонтали: 2. Саул. 4. Атеизм. 5. Авраам. 9. Ева. 11. Михаил.
12. Вечеря. 13. Наин. 14. Ханаан.
17. Свет. 19. Кана. 20. Неделя. 21.
Адам. 22. Владимир. 23. Константин. 26. Измаил. 27. Египет. 28.
Стефан. 30. Агаряне. 31. Мытарь.
По вертикали: 1. Ольга. 2. Смирение. 3. Лествица. 4. Аарон. 6.
Рахиль. 7. Мелхиседек. 8. Каин.
10. Проскомидия. 11. Мария.
15. Андрей. 16. Антоний. 18.
Ермоген. 24. Симеон. 25. Скиния. 28. Соломон. 29. Авгарь.

Вопросы:
1.Автор первого евангелия?
2.Римлянин, отдавший Христа на распятие?
3.Псалмопевец.
4.Зверёк, живущий в земле в норке.
5.Место, куда положили тело Иисуса.
6.Юноша среди львов.
7.Время, равное 60 минутам.
8.Злой дух.
9.Сколько дней Иона был в «живом гробу»?
10.Праведник, поражённый проказой.
11.Что отсёк Пётр мечём?
12.Пора жизни между детством и зрелостью.
13.Царь, искавший убить младенца Христа.
14.Гора, с которой вознёсся Иисус.
15.Пророк, у которого был слуга Гиезий.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АПРЕЛЬ
1. (ПН.)
2. (ВТ.)
3. (СР.)
4. (ЧТ.)
5. (ПТ.)
6. (СБ.)
7. (ВС.)

8. (ПН.)

9. (ВТ.)
10. (СР.)
11. (ЧТ.)
12. (ПТ.)
13. (СБ.)
14. (ВС.)
15. (ПН.)
16. (ВТ.)
17. (СР.)

18. (ЧТ.)
19. (ПТ.)

20. (СБ.)
21. (ВС.)
22. (ПН.)
23. (ВТ.)
24. (СР.)
25. (ЧТ.)
26. (ПТ.)
27. (СБ.)
28. (ВС.)
29. (ПН.)
30. (ВТ.)

Седмица 3-я Великого поста. Мчч. Хрисанфа и Дарии.
Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители св.
Саввы убиенных.
8.00 —Утреня, часы, изобразительны, ЛПД.
Прп. Иакова исп., еп.
8.00 — Утреня, часы, изобразит., вечерня.
Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского.
8.00 —Утреня, часы, изобразительны, ЛПД.
Прмч. Никона еп. и 199-ти учеников его.
16.00 — Утреня.
18.00 — Соборование.
9.00 — Божественная Литургия.
Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.30 — Божественная Литургия.
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная Благовещение
16.00 — Пассия.
Пресвятой Богородицы. Преставление свт. Тихона, патриарха Московского и всея России. На трапезе разрешается
рыба.
8.00 — Утреня, часы, изобразит., вечерня. Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная. Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор Архангела
Гавриила.
8.00 — Утреня, часы, изобразит., вечерня.
Мц. Матроны Солунской.
8.00 —Утреня, часы, изобразительны, ЛПД. Прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского. Прп. Стефана чудотворца, исп., игумена Триглийского.
8.00 — Утреня, часы, изобразит., вечерня.
Мчч. Марка, еп. Арефусийского, Кирилла диакона и иных
многих.
8.00 —Утреня, часы, изобразительны, ЛПД.
Прп. Иоанна Лествичника.
16.00 — Утреня.
18.00 — Соборование.
9.00 — Божественная Литургия, панихида.
Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского. Поминовение усопших.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника.
16.00 — Пассия.
8.00 — Утреня, часы, изобразит., вечерня.
Седмица 5-я Великого поста. Прп. Тита чудотворца.
8.00 — Утреня, часы, изобразит., вечерня.
Прп. Никиты исп., игумена обители Мидикийской.
8.00 —Утреня, часы, изобразительны, ЛПД.
Прп. Иосифа песнописца. Прп. Георгия, иже в Малеи.
16.00 — Утреня с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского («Стояние Марии Египетской»).
8.00 —Часы, изобразительны, ЛПД.
Перенесение мощей свт. Иова, патриарха Московского и
всея России.
8.00 —Утреня, часы, изобразительны, ЛПД.
Свт. Евтихия, архиеп. Константинопольского.
16.00 — Утреня с чтением Акафиста Пресвятой Богородице.
18.00 — Соборование.
9.00 — Божественная Литургия.
Похвала Пресвятой Богородицы.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской.
16.00 — Пассия.
8.00 — Утреня, часы, изобразит., вечерня. Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий). Мч. Евпсихия.
8.00 — Утреня, часы, изобразит., вечерня.
Мчч. Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона,
Александра, Феодора и иных 33-х.
8.00 —Утреня, часы, изобразительны, ЛПД.
Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского.
8.00 — Утреня, часы, изобразит., вечерня.
Прп. Василия исп., еп. Парийского.
8.00 —Утреня, часы, изобразительны, ЛПД.
Сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского.
16.00 — Утреня.
18.00 — Соборование.
9.00 — Божественная Литургия.
Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря. На трапезе
16.00 — Всенощное бдение.
разрешается вкушение рыбной икры.
7.00, 9.30 — Божественная Литургия.
Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье). Вход
16.00 — Пассия.
Господень в Иерусалим. На трапезе разрешается рыба.
8.00 —Утреня, часы, изобразительны, ЛПД.
Страстная седмица. Великий Понедельник.
8.00 —Утреня, часы, изобразительны, ЛПД.
Великий Вторник.
8.00 — Утреня, часы, изобразит., вечерня.
8.00 — Утреня, часы, изобразит., вечерня.
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