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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА
КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам Русской
Православной Церкви Московской
епархии.
Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня, всечестные
иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

щих и нуждающихся. Благословенным
примером служит нам житие преподобного Сергия Радонежского, чье
700-летие мы отмечаем в этом году.
Он самоотверженно трудился на благо

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Настал с трепетом ожидаемый
праздник Воскресения Христова! И мы вновь переживаем пасхальную радость. Сегодня, как
говорит святитель Григорий Нисский, вся вселенная, как одно семейство, обращается к молитве.
В единении душ и сердец мы в
ликовании и с благоговением духовным вслед за женами-мироносицами и святыми апостолами
обращаем мысленный взор к событиям евангельской истории,
повествующей о победе Господа
над смертью.
Воскресший Спаситель открыл
перед людьми путь «обновленной жизни» (Рим. 6:4), даровал
силы бороться с грехом, стяжать
праведность, обрести спасение в
Царстве Небесном.
Стремясь достойно встретить
воскресшего Христа-Жизнодавца, мы в дни Великого поста трудились духовно и телесно, укрепляясь в вере, праведности, смирении,
жертвенности и любви, как учили святые отцы, «собирая великое богатство
добродетели». Да продолжится это
усердие с наступлением праздника, в
том числе и через утешение стражду-

святитель Филарет Московский «открывает душу для принятия благодати». Пасха Господня озаряет своим неземным светом всех людей, привлекая
ко Христу и еще не познавших Его.
Будем же терпеливы, заботливы
и внимательны к тем, кто только
приближается к порогу храма.
Перед крестными страданиями
Господь сказал апостолам: «Да не
смущается сердце ваше; веруйте в
Бога, и в Меня веруйте» (Ин. 14:1),
тем самым укрепляя и в нас уверенность в том, что Воскресший
Христос поможет преодолеть все
тревоги и нестроения, раздоры и
бедствия, встречающиеся в жизни. По слову святителя Иоанна
Златоуста: «Кто способен глубоко
усвоить мысль о Воскресении, будет ли бояться смерти, станет ли
страшиться чего-нибудь другого!»
Желаю вам, возлюбленные
отцы, братья и сестры полноты
пасхального ликования, благодарю за усердие в трудах на ниве
церковной. Призываю на всех вас
благословение Воскресшего Господа и шлю жизнеутверждающее
приветствие:
«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!»

ближнего, исполняя тем самым заповедь любви, полученную от Бога (см.:
Мф. 23:11).
Праздник Воскресения согревает
людские сердца и дарит им радость
жизни в вере, которая, как говорил

+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий
и Коломенский.
Пасха Христова
2014 г.
Москва.
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13 апреля в Георгиевском приходе г. Долгопрудный прошла традиционная Благотворительная
ярмарка. Ее целью стало привлечение внимания
прихожан к продолжающейся масштабной реставрации Казанского храма, аккумулирование
средств на ремонт фасадной части. Подарки к
празднику были изготовлены руками детей – воспитанников приходской воскресной школы, частного детского сада «Лукоморье», ребят из СРЦН
«Полет» и молодежного клуба «Звонница». По
окончании литургии состоялся праздничный концерт с участием образцового детского оркестра
народных инструментов «Московия» и хора ветеранов «Сударушка». Сбор средств на реставра- В Великий понедельник, 14 апреля, в наш приход
цию Казанского храма прошел в этот день также после сложной реставрации, продолжавшейся в тево всех храмах Долгопрудненского благочиния. чение года, возвратилась Святая Плащаница. Благодарим всех жертвователей, оказавших помощь
в осуществлении этого богоугодного дела! Отдельная благодарность - священнику Рустику Мусину, курировавшему реставрационные работы.

Праздник работников культуры в Год культуры
В канун профессионального
праздника работников культуры глава города Олег Троицкий поздравил их представителей с большой
сцены ДК «Вперед».

богатства нашего государства.
Культура — уникальная возможность для каждого человека
почувствовать себя частью свое-

Он поблагодарил всех
за большой вклад в
культурное развитие
города и сохранение
исторического наследия, пожелал им творческих успехов и неиссякаемого потока идей.
День работника культуры — это дань глубокого уважения к
работникам культуры
и искусства, заслуженная оценка вклада этих за- го народа, своей великой страны.
мечательных людей в сохране- Культура объединяет народы
ние и приумножение духовного и поколения, позволяет гармо-

нично и всесторонне развиваться обществу, ставит перед ним
высокие ориентиры непреходящих, вневременных ценностей.
От Долгопрудненского
благочиния на празднике присутствовал настоятель
Георгиевского храма протоиерей
Александр
Суворкин.
От лица отца Благочинного и городского духовенства он поздравил
работников культуры,
поблагодарил их за сотрудничество и пожелал Божией помощи.
Поздравляем давнего и
верного друга нашего
прихода, директора ДК «Вперед» А.И.Ветошкина с профессиональным
праздником!

Юбилей Игумена Земли Русской
Преподобный Сергий родился
в селе Варницы, под Ростовом,
3 мая 1314 года в семье благочестивых и знатных бояр Кирилла и Марии. Господь предызбрал его еще от чрева матери. В
Житии Преподобного Сергия
повествуется о том, что за Божественной литургией еще до
рождения сына праведная Мария и молящиеся слышали троекратное восклицание младенца:
перед чтением Святого Евангелия, во время Херувимской песни и когда священник произнес:
«Святая святым». Бог даровал
преподобным Кириллу и Марии
сына, которого назвали Варфоломеем. С первых дней жизни
младенец всех удивил постничеством, по средам и пятницам
он не принимал молока матери,
в другие дни, если Мария употребляла в пищу мясо, младенец
также отказывался от молока
матери. Заметив это, Мария вовсе отказалась от мясной пищи.
В семилетнем возрасте Варфоломея отдали учиться вместе с
двумя его братьями - старшим
Стефаном и младшим Петром.
Братья его учились успешно, но
Варфоломей отставал в учении,
хотя учитель и помногу занимался с ним. Родители бранили
ребенка, учитель наказывал, а
товарищи насмехались над его
несмысленностью. Тогда Варфоломей со слезами взмолился к Господу о даровании ему
книжного разумения. Однажды отец послал Варфоломея за
лошадьми в поле. По дороге он
встретил посланного Богом Ангела в иноческом образе: стоял
старец под дубом среди поля и
совершал молитву. Варфоломей
приблизился к нему и, преклонившись, стал ждать окончания молитвы старца. Тот благословил отрока, поцеловал и
спросил, чего он желает. Варфоломей ответил: «Всей душой я
желаю научиться грамоте, Отче
святой, помолись за меня Богу,
чтобы Он помог мне познать

грамоту». Инок исполнил
просьбу Варфоломея, вознес свою молитву к Богу и,
благословляя отрока, сказал
ему: «Отныне Бог дает тебе,
дитя мое, уразуметь грамоту, ты превзойдешь своих братьев и сверстников».
При этом старец достал сосуд и дал Варфоломею частицу просфоры: «Возьми,
чадо, и съешь, - сказал он.
- Это дается тебе в знамение
благодати Божией и для разумения Святого Писания».
Старец хотел удалиться, но
Варфоломей просил его посетить дом родителей. Родители с честью встретили гостя и предложили угощение.
Старец ответил, что прежде
следует вкусить пищи духовной, и велел их сыну читать Псалтирь. Варфоломей
стал стройно читать, и родители удивились совершившейся
перемене с сыном. Прощаясь,
старец пророчески предсказал
о Преподобном Сергии: «Велик будет ваш сын пред Богом
и людьми. Он станет избранной
обителью Святого Духа». С тех
пор святой отрок без труда читал и понимал содержание книг.
С особым усердием он стал углубляться в молитву, не пропуская
ни одного Богослужения. Уже
в детстве он наложил на себя
строгий пост, ничего не ел по
средам и пятницам, а в другие
дни питался только хлебом и водой. Около 1328 года родители
Преподобного Сергия переселились из Ростова в Радонеж. Когда
их старшие сыновья женились,
Кирилл и Мария незадолго до
смерти приняли схиму в Хотьковском монастыре Покрова
Пресвятой Богородицы, неподалеку от Радонежа. Впоследствии
овдовевший старший брат Стефан также принял иночество
в этом монастыре. Похоронив
родителей, Варфоломей вместе с
братом Стефаном удалился для
пустынножительства в лес. Сна-

прп. Сергий Радонежский

чала они поставили келлию, а
потом небольшую церковь, и,
с благословения митрополита
Феогноста, она была освящена
во Имя Пресвятой Троицы. Но
вскоре, не выдержав трудностей жизни в пустынном месте,
Стефан оставил брата и перешел в Московский Богоявленский монастырь. Варфоломей
же 7 октября 1337 года принял
пострижение в монашество от
игумена Митрофана с именем
святого мученика Сергия и положил начало новому жительству во славу Живоначальной
Троицы. Претерпевая искушения и страхования бесовские,
Преподобный восходил от силы
в силу. Постепенно он стал известен другим инокам, искавшим
его руководства. Преподобный
Сергий всех принимал с любовью, и вскоре в маленькой обители составилось братство из
двенадцати иноков. Их опытный
духовный наставник отличался
редким трудолюбием. Своими
руками он построил несколько
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келлий, носил воду, рубил дрова, выпекал хлеб, шил одежду,
готовил пищу для братии и смиренно выполнял другие работы.
Тяжелый труд Преподобный
Сергий соединил с молитвой,
бдением и постом. Братия удивлялась, что при таком суровом
подвиге здоровье их наставника
не только не ухудшалось, но еще
более укреплялось. Не без труда
иноки умолили Преподобного
Сергия принять игуменство над
обителью. В 1354 году епископ
Волынский Афанасий посвятил Преподобного во иеромонаха и возвел в сан игумена. По-прежнему в обители
строго выполнялись иноческие послушания. С увеличением монастыря росли и
его нужды. Нередко иноки
питались скудной пищей, но
по молитвам Преподобного
Сергия неизвестные люди
приносили все необходимое.
Слава о подвигах Преподобного Сергия стала известна в
Константинополе, и Патриарх Филофей прислал Преподобному крест, параман
и схиму, в благословение на
новые подвиги, Благословенную грамоту, советовал
избраннику Божию устроить
общежительный монастырь.
С патриаршим посланием
Преподобный отправился
к святителю Алексию и получил от него совет ввести
строгое общежитие. Иноки
стали роптать на строгость
устава, и Преподобный вынужден был покинуть обитель. На
реке Киржач он основал обитель в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Порядок в
прежней обители стал быстро
приходить в упадок, и оставшиеся иноки обратились к святителю Алексию, чтобы он возвратил святого. Преподобный
Сергий беспрекословно повиновался святителю, оставив игуменом Киржачского монастыря
своего ученика, преподобного
Романа.
Еще при жизни Преподобный
Сергий удостоился благодатного
дара чудотворений. Он воскре-

сил отрока, когда отчаявшийся
отец считал единственного сына
навсегда потерянным. Слава о
чудесах, совершенных Преподобным Сергием, стала быстро
распространяться, и к нему начали приводить больных. И никто не покидал Преподобного,
не получив исцелений недугов и
назидательных советов. Все прославляли Преподобного Сергия
и благоговейно почитали наравне с древними святыми отцами.
Но людская слава не прельщала

Явление Божией Матери
преподобному Сергию

великого подвижника, и он попрежнему оставался образцом
иноческого смирения. Однажды святитель Стефан, епископ
Пермский, глубоко почитавший
Преподобного, направлялся из
своей епархии в Москву. Дорога пролегала в восьми верстах
от Сергиева монастыря. Предполагая посетить монастырь на
обратном пути, святитель остановился и, прочитав молитву,
поклонился Преподобному Сергию со словами: «Мир тебе, духовный брат». В это время Преподобный Сергий сидел вместе с
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братией за трапезой. В ответ на
благословение святителя Преподобный Сергий встал, прочитал молитву и послал ответное
благословение святителю. Некоторые из учеников, удивленные необычайным поступком
Преподобного, поспешили к
указанному месту и, догнав святителя, убедились в истинности
видения. Постепенно иноки становились свидетелями и других
подобных явлений. Однажды во
время литургии Преподобному
сослужил Ангел Господень,
но по смирению своему Преподобный Сергий запретил
кому-либо рассказывать об
этом до конца его жизни на
земле. Тесные узы духовной
дружбы и братской любви
связывали
Преподобного
Сергия со святителем Алексием. Святитель на склоне
лет призвал к себе Преподобного и просил принять
Русскую митрополию, но
блаженный Сергий по смирению отказался от первосвятительства. Русская земля в то время страдала от
татарского ига. Великий
князь Димитрий Иоаннович Донской, собрав войско, пришел в обитель
Преподобного Сергия испросить благословения на
предстоявшее сражение. В
помощь великому князю
Преподобный благословил
двух иноков своей обители
и предсказал победу князю
Димитрию. Пророчество Преподобного Сергия исполнилось:
8 сентября 1380 года, в день
праздника Рождества Пресвятой Богородицы, русские воины
одержали полную победу на Куликовом поле, положив начало
освобождения Русской земли от
татарского ига. Во время сражения Преподобный Сергий вместе с братией стоял на молитве
и просил Бога о даровании победы русскому воинству. За ангельскую жизнь Преподобный
Сергий удостоился от Бога небесного видения. Однажды ночью авва Сергий читал правило
перед иконой Пресвятой Бого-

родицы. Окончив чтение канона
Божией Матери, он присел отдохнуть, но вдруг сказал своему
ученику, преподобному Михею,
что их ожидает чудесное посещение. Через мгновение явилась
Божия Матерь в сопровождении
святых апостолов Петра и Иоанна Богослова. От необыкновенно яркого света Преподобный
Сергий пал ниц, но Пресвятая
Богородица прикоснулась к
нему руками и, благословляя,
обещала всегда покровительствовать святой обители его.
Достигнув глубокой старости,

Преподобный, за полгода прозрев свою кончину, призвал к
себе братию и благословил на
игуменство преподобного Никона. В безмолвном уединении
Преподобный преставился к
Богу 25 сентября 1392 года. Накануне великий угодник Божий
в последний раз призвал братию
и обратился со словами завещания: «Внимайте себе, братие.
Прежде имейте страх Божий,
чистоту душевную и любовь нелицемерную...»
Обретение мощей
прп. Сергия Радонежского

Посвящение Сергию Радонежскому

Ты стал святым сосудом, избранным от Бога,
И Именем Его творил ты чудеса.
Был весь твой путь земной тернистою дорогой,
Которая вела тебя на небеса.

Смиряя плоть свою суровыми постами,
Всё отдавал другим, с медведем
хлеб делил.
Не столько братьям проповедовал
устами,
Как жизнью кроткою своей ты их учил.

Из чрева матери Ты трижды возгласил,
Святую Троицу прославив до рожденья,
Уйдя от мира, первый храм Ей посвятил,
От бесов в имени Её искал спасенья.

Донского Дмитрия благословил на
битву
С Мамая ханскою безжалостной ордой,
Благословение даруя и молитву.
За веру, не за злато шел жестокий бой.

Стремился отроком Писание познать,
И Бог за труд тебя с любовью наградил:
Он через ангела дарует благодать Ты семя знания с просфорою вкусил.
Усердно жизнью проращал ты это семя,
Чтоб Слово Божие другие постигали.
Даруешь помощь ты в ученье в
наше время,
Тем, кто к тебе в молитве с верой
прибегали.
Смирение своё стяжал ты с колыбели.
И никогда себя святым Ты не считал.
Крестьянину сказал: “Ты прав тогда был в вере,
Когда святого ты во мне не увидал”.

Когда кипели на святой Руси раздоры,
Князья вели борьбу за Киевский
престол,
Ты кроток был душой и начал уговоры,
Враждующих владык к единству в
Боге вел.
И ныне просим мы тебя за Киев, Отче,
Услышь молитву мира множества
людей:
Ты в Киевской Руси смирил князей
порочных, Предстань ко Господу с молитвою своей!

Что посылает в падший мир таких
святых.
Смиренья, кротости, любви, добра
носитель,
Дороже, Сергий, ты всех слитков
золотых.
Павел Сорокин.

Как сильно любит свой народ Господь-спаситель,

Поздравляем!
6 мая – День Ангела Елисеева Юрия Васильевича, алтарника, День Ангела Выставкина Георгия
Георгиевича – помощника настоятеля по хозяйственной части;
9 мая – День Рождения Любимовой Ольги Сергеевны – церковницы;
27 мая – День Рождения Левиной Ирины Сергеевны, сборщицы пожертвований.
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КРОССВОРД «ПАСХАЛЬНЫЙ»

По вертикали: 1. Порядок исчисления
празднования Пасхи. 2. Слово, означающее согласие и подтверждение истинности слов. 3. Страна, в которой жил Иисус
до смерти Ирода. 4. Главный христианский праздник. 5. Пасхальное поминовение усопших. 9. Песнопение на утрени в
праздничные и воскресные дни после песен канона. 10. Община монахов, имеющая
единый устав. 14. Один из пасхальных прообразов Иисуса Христа. 15. Часть храма. 18.
Торжественная ночная пасхальная служба,
начинающаяся крестным ходом. 19. Часовня во Храме Гроба Господня в Иерусалиме.
22. Краткое изменяемое песнопение. 24.
Христианское имя Великой княгини Ольги.
25. Место, где проводятся детские пасхальные праздники.

Был святой при жизни скромен,
Подвиг был его огромен.
Он по смерти, наконец,
Заслужил златой _ _ _ _ _ .

По горизонтали: 6. Одна из
двадцати частей Псалтири.
7. Принадлежность облачения монаха малой схимы —
небольшой четырехугольный плат с изображением
креста. 8. Первый воскресный день после Пасхи. 11.
Прозрачный драгоценный
камень на головном уборе архиепископа. 12. Хлеб,
освящаемый после Пасхи.
13. Орудие, которым были
прободены ребра Иисуса
Христа на Кресте. 16. Звучание церковных колоколов.
17. Время усиленных молитв и воздержания в пище.
20. Сладкий хлеб, выпекаемый к празднику Пасхи и
освящаемый в церкви. 21.
Ложка, которой совершают
причащение мирян. 23. Растения, которыми устилают
пол в храмах на Троицу. 26.
Материя, в которую было
завернуто Тело Господа после снятия Его с Креста. 27.
Насельница монастыря. 28.
Верхнее облачение престола
— светлый шелковый или
парчовый плат.

Итоги загадок
в №4 (146):
1. Серегина Наталия и
Писарук София;
2. Никоноркина Екатерина;
3. Суворкина Мария.
Загадки

Благочестия гранит
Богородица хранит:
Православной Церкви звон
На Святой горе _ _ _ _.

«Детство у меня было такое
жуткое, что и вспоминать
жутко не хочется, нее хочется
вернуться в мое детство –
Голодал, мерз, болел,
без матери и без Бога»
(Из Дневника протоиерея
Владимира Симакова)

Счастливые наши святые –
Патриарх наш Святейший
И митрополит Ювеналий родной;
Их с детства молиться учили
И Бога любить всей душой.
И в годы военные тяжесть
С Богом легче было переносить.
Молитесь, терпите – Бог с нами,
И Русь должна победить!
Так говорила нам мама,
Когда враг на Москву наступал.
У иконы горела лампада,
Господь нам всегда помогал.
Труднее отцу Владимиру было,
Мама его умерла…
Ему был годик, чуть больше.
Партийной была вся их родня.
Дядю хотел причастить он родного
Когда уж священником стал.

Дары оттолкнул тот, сказав «Я
партийный»,
И жутко как-то заныл.
И чудо! Стал он священник,
Было бы 40 лет хиротонии в этом году.
На Благовещенье и Вербное воскресенье
Митрополит Серафим рукополагал.
Отец Владимир был счастлив,
воздавая Господу хвалу!
Год был 1974 – разгар атеизма вокруг,
Он ведь художник советский
Стал священником и иконописцем вдруг.
До 1988 года на разных приходах служил,
Атеисты яро нападали,
Служить просто не было сил.
Владыка любимый наш Ювеналий
Всегда его защищал,
Настоятелем в Долгопрудный
направил
Восстанавливать поруганный
Георгиевский храм.
15 лет в Долгопрудном
Отец Владимир прослужил,
Построил Троицкий, Казанский,
Восстановил Георгиевский храм,

Но очень больной уже был…
11 лет теперь у Бога
Он служит, славя Его, как Ангел
у Престола.
Вечно будем помнить его.
Достойного настоятеля
Владыка служить к нам прислал–
Отца Александра Суворкина,
Талантливого, доброго,
Для храма – божественный дар.
Продолжает он дела отца Владмира,
И службы каждый день у нас.
И Соборование – четкое, доброе,
Славное – все исцеляет враз!
Службы у нас благодатные,
И процветает наш храм.
Отец Владимир нам помогает,
Чувствуем молитвы и любовь
его к нам.
Настоятелю нашему
Честь, хвала и слава
За заботу и добрые дела!
И дай Бог нам здоровья и счастья
На многие лета-года!!!
С искренней любовью о Господе,
грешная и недостойная
м. Антонина.

Банковские реквизиты храма:
Местная религиозная организация православный приход Георгиевского храма
г. Долгопрудный Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
Р/С 40703810440260123095
К/С 30101810400000000225
БИК 044525225 КПП 500801001 ИНН 5008018680
Сбербанк России ОАО
г. Москва.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАЙ

1 (Чт)
2 (Пт)
3 (Сб)
4 (Вс)
5 (Пн)
6 (Вт)
7 (Ср)
8 (Чт)
9 (Пт)
10 (Сб)
11 (Вс)
12 (Пн)
13 (Вт)
14 (Ср)
15 (Чт)
16 (Пт)
17 (Сб)
18 (Вс)
19 (Пн)
20 (Вт)
21 (Ср)
22 (Чт)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита.
16.00 — Всенощное бдение.
9.00 — Божественная Литургия, Крестный ход
Блж. Матроны Московской.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Свт. Николая Велимировича, еп. Охридского и Жичского.
16.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.
16.00 — Акафист Воскресению Христову.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Седмица 3-я по Пасхе. Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского.
16.00 — Всенощное бдение. Малое освящение воды.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия, Крестный ход.
Вмч. Георгия Победоносца.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Апостола и евангелиста Марка.
8.00 —Утреня, Божествен. Литургия, Благо- Сщмч. Василия, еп. Амасийского. Поминовение усопших воинов.
дарств. Молебен
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня.
16.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
16.00 — Акафист прпп. Оптинским старцам.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Седмица 4-я по Пасхе. Прп. Нектария Оптинского.
8.00 — Утреня, Божествен. Литургия, панихида
Ап. Иакова Зеведеева.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Преполовение Пятидесятницы. Малое освящение воды.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Свт. Афанасия Великого, архиеп. Александрийского.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Мц. Пелагии, девы Тарсийской.
16.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
16.00 — Акафист блж. Матроне Московской.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Седмица 5-я по Пасхе. Прав. Иова Многострадального.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме.
8.00 — Утреня, Божеств. Литургия.
Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божествен. Литургия, Благодарств. молебен.
16.00 — Всенощное бдение, исповедь.
25 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист Пресвятой Троице.
26 (Пн) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
23 (Пт)
24 (Сб)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.
29 (Чт) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
30 (Пт) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
31 (Сб) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение, исповедь.
1 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист Казанской иконе Божией Матери.
27 (Вт)
28 (Ср)

Мир Ликийских в Бар.
Апостола Симона Зилота.
Равноапп. Мефодия и Кирилла учителей Словенских. День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
Седмица 6-я по Пасхе. Мц. Гликерии девы и с
нею мч. Лаодикия, стража темничного.
Мч. Исидора.
Отдание праздника Пасхи.
Вознесение Господне.
Ап. Андроника и св. Иунии.

Мч. Феодора Анкирского и иже с ним.
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора.
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