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«САМАЯ ВАЖНАЯ МИССИЯ ЦЕРКВИ —
ЭТО ПРИЗЫВАНИЕ СВЯТОГО ДУХА»
Мои дорогие отцы, братья и сестры! Преосвященные владыки!
Всех вас сердечно поздравляю с великим мироспасительным праздником
Святой Троицы, Святой Пятидесятницы.
Мы празднуем особое событие в
жизни мира. Через рождение Господа
и Спасителя, через Его жизнь, через
Его учение, через Его страдания, через Его смерть, через Его воскресение
даровано было людям нечто совершенно особенное, что действительно
изменило течение истории. Мы называем время после рождения Христа Спасителя новой эрой. И совсем
не потому, что люди автоматически
стали лучше после пришествия в мир
Спасителя, не потому, что лучше стали общественные отношения, меньше стало зла в личной, семейной,
общественной жизни. Совсем не потому! Мы знаем: как были разбойники до Спасителя, так они существуют
и после, как были войны до, так они
существуют и после, как были гражданские конфликты, столкновения,
противоречия, коварство, обман,
ложь, зависть, так все это существует
и после Христа Спасителя.
Что же тогда появилось? Для чего
же Господь пострадал, жизнь Свою
отдал? Именно ради того, что мы сегодня так торжественно празднуем.
Ему было угодно, чтобы Божественное присутствие постоянно пребывало в жизни рода человеческого. В
50-й день после воскресения Господь
дарует Своего Духа апостолам. Он изливает этот Дух как Свою энергию,
Свою благодать, Свою силу на святых апостолов. На простых рыбарей

— тех самых, которые трусливо бежали в момент ареста Христа Спасителя, когда на Него обрушились страшные пытки, тех самых учеников, один
из которых предал, а другой отказался, тех самых учеников, которых не
было на Голгофе, тех самых учеников, которые несли на себе отпечаток

всей ограниченности и греховности
человеческой жизни, — на них Он
изливает Свою благодать, и Божественной силой они перестают быть
трусливыми и боязливыми. Они становятся мужественными и сильными, обретая тот Божественный дар,
который сразу выделил их из среды

всего человеческого рода. Их слово
наполнилось мудростью, силой, и тысячи людей стали откликаться на их
проповедь — не меньше, чем на проповедь Самого Христа Спасителя.
Более того, вдохновленные Божественной силой, излившейся на них
в день Пятидесятницы, движимые
Духом Святым, они отправились в
разные страны, проповедуя Христа
распятого и воскресшего. Именно
они создали общность людей, внутри которой и живет этот дар Святого Духа, — эту общность мы именуем
Церковью Божией. Все мы с вами и
есть Церковь, среди нас и в нас живет
Святой Дух, силы Которого каждый
получает в момент крещения и миропомазания, сила Которого обновляется в нас всякий раз, когда мы,
принося покаяние, причащаемся
Святых Христовых Таин. В море беззакония, ничем не отличающегося от
того, что было до Христа Спасителя,
живет Его Церковь как носительница благодати Святого Духа. Именно
в Церкви и происходит спасение людей, их живое соприкосновение с Богом, новая жизнь во Христе.
Церковь существует для того, чтобы призывать Святого Духа. Самая
важная миссия Церкви — это призывание Святого Духа, эпиклезис,
как мы говорим, употребляя греческое слово. Эпиклезис есть не только
молитва призывания Святого Духа
— это жизнь во Христе, это открытое Ему навстречу сердце, это мужественное и честное исповедание
веры в Христа Спасителя и в Святую
Троицу.
Продолжение на стр. 2
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Продолжение. Начало на стр. 1
И в ответ на жизнь Церкви Бог
посылает дар Святого Духа, и Дух
живет и действует в нас. Кто-то может сказать: «Что же все это означает для мира? Что же — мир сам
по себе, а Церковь сама по себе?»
Совсем нет. Ведь каждый из нас,
принадлежа Церкви, принадлежит
и миру, через каждого из нас сила
Божественной благодати должна
изливаться на род человеческий,
но особым образом она изливается
через миссию Церкви в мире. Это
и есть миссия спасения, это и есть
миссия обращения людей к Богу,
это и есть миссия преображения
человеческой личности и всего
рода человеческого.
Всё это мы сегодня празднуем с
вами в день Святой Троицы, потому что с того самого дня Пятидесятницы и началась эта спасительная миссия Церкви. Что же мы,
христиане? А мы должны осознавать величайшую ответственность
пред Богом за тот дар, который

получили в крещении, величайшую ответственность пред Богом
за благодать, которую получаем в
таинстве святого причащения, в
молитве. Это есть Божий дар, и мы
с вами — обладатели этого дара. И
для того чтобы сила благодати не
покидала нас, чтобы мы не превращались в пустые сосуды, нужно постоянно стяжать благодать Святого
Духа — молитвой, добрыми делами, участием в таинствах Церкви;
и делиться этой благодатью, опятьтаки, через добрые дела и через
добрые слова со всем родом человеческим. Как говорит священнослужитель, совершая таинство Святой Евхаристии: «и о всех и за вся».
О всех и за вся пострадал Господь,
на всех и на всё через Церковь изливается благодать Святого Духа.
И, сознавая важность служения
христианина, мы должны постоянно возгревать в себе молитвой,
доброделанием и участием в таинствах силу Святого Духа.

ный праздник Свято-Троицкой
Сергиевой лавры, потому что главный храм лавры освящен в честь
Святой Троицы. И я поздравляю
всех вас, мои дорогие, с этим событием и радуюсь, что в таком
множестве вы собрались сегодня
для нашей общей молитвы. Пусть
благодать Святого Духа пребывает со всеми вами, помогая вам на
путях вашей жизни, помогая преодолевать неправду, зло, беззакония своей собственной личности и
вокруг себя, помогая всем нам возрастать от силы к силе. Призываю
благословение Божие на всю нашу
историческую Русь, соединенную
Киевской купелью крещения, на
весь наш православный народ.
Призываю благословение Божие
и на державу Российскую, чтобы
действительно благодать Божия
укрепляла всех нас, а через нас содействовала преображению жизни
рода человеческого. С праздником!
Храни вас Господь.

Сегодня мы празднуем престоль-

Святейший Патриарх Кирилл.

19 апреля, в Великую Субботу во всех храмах Долгопрудненского благочиния прошла традиционная акция по раздаче Евангелий новопришедшим. В
этом году роздано 1008 экземпляров.Книги, помимо
пришедших в храмы, были переданы в СРЦН «Полет», а также студенческому обществу МФТИ. В нашем приходе роздано 225 экземпляров Книги Жизни.

20 апреля, в день праздника Светлого Христова Воскресения, молодёжный клуб «Звонница» Георгиевского
прихода в сопровождении священника Рустика Мусина
отправились поздравлять ребят из реабилитационного
центра «Полёт». Они пообщались с юными воспитанниками центра, поиграли в традиционную пасхальную
забаву – катание яиц, а потом вместе пили чай с куличами. Также батюшка передал центру необходимые
для детей вещи, пожертвованные прихожанами храма.

21 апреля, в понедельник светлой седмицы в детском саду «Лукоморье» состоялся пасхальный утренник. Дети из младшей и средней группы спели песни
и прочитали стихи, посвященные Светлому Христову Воскресенью, продемонстрировали, как традиционно этот праздник отмечают на Руси. Показали, как
печь куличи, раскрашивать яйца и играть с ними, а
главное – как приветствовать друг друга радостными
словами: «Христос Воскресе!- Воистину Воскресе!».
Не обошлось без задорного русского танца в исполнении юных ложкарей. Гость утренника -священник
Александр Маслий поздравил детей, воспитателей и
родителей со светлым праздником и загадал детям загадки, посвященные празднику Пасхи. В заключение
все обменялись подарками. Дети вручили родителям
корзинки с расписными яйцами, сделанные своими
руками, а отец Александр подарил всем шоколадные
яйца. Закончился праздник общим угощением. Вос-
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питатели пригласили родителей с детьми посетить
выставку «Пасхальная палитра» в ДК «Вперед», где
собраны многочисленные произведения юных талантов, в том числе и коллективная работа нашего детского садика, посвященная Пасхе Христовой, выполненная в традициях русских народных промыслов.

ненских храмов, сошлись на площади Собина, где был совершен молебен. Затем во Дворце
культуры «Вперед» была открыта Пасхальная
выставка, после чего состоялся праздничный
концерт, подготовленный силами творческих
коллективов Долгопрудного и воскресной школы Георгиевского прихода. Присутствовавший
на мероприятии Глава города О.И. Троицкий поздравил благочинного протоиерея Андрея Хмызова с Юбилеем и вручил ему Знак отличия «За
вклад в развитие городского округа Долгопрудный Московской области». Завершился праздник
раздачей куличей всем участникам торжества.

22 апреля клирик Георгиевского прихода священник Алексий Куприянов провел очередную
беседу с учащимися старших классов АОУ гимназия № 13. Темой встречи стала «Плоды Крестной Жертвы и Воскресения Христова». Ребята
задали множество вопросов. В следующий раз
запланированы просмотр и обсуждение фильма «Ной», вышедшего на экраны в текущем году.

24 апреля клирик Георгиевского прихода священник Алексий Куприянов был приглашен в детский
сад № 11 «Золотой ключик» на традиционный Пасхальный фестиваль. Детишки показали поучительный спектакль, а затем состоялось подведение
итогов конкурса рисунка и поделки «Пасха красная». Все участники получили памятные подарки.

26 апреля в Долгопрудненском благочинии был
проведен традиционный общегородской пасхальный Крестный ход. Сотни православных во
главе с духовенством прошли по улицам города,
возвещая о Воскресшем Христе всем жителям.
Крестные ходы, следующие из всех долгопруд-

27 апреля в Казанском храме Георгиевского прихода города Долгопрудный открылась выставка
рисунка и поделки, посвященная 700-летию со
дня рождения преподобного Сергия Радонежского. На ней представлены работы воспитанников приходской Воскресной школы, а также
давних друзей прихода – ребят из частного детского сада «Лукоморье» и из социально-реабилитационного центра «Полет». Затем в приделе
великомученика Пантелеимона состоялся праздничный пасхальный концерт, по окончании которого настоятель протоиерей Александр Суворкин вручил призы победителям приходских
конкурсов, приуроченных к юбилейной дате.
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2 мая воспитанники реабилитационного центра
«Полёт» по благословению настоятеля протоиерея Александра Суворкина посетили Казанский
храм Георгиевского прихода. Здесь ребятам показали устройство православного храма, познакомили с правилами поведения в нём и вместе со
всеми верующими они смогли принять участие в
крестном ходе, посвящённом в этот день памяти
святой блаженной Матроны Московской. А затем девочки из приходского молодёжного клуба
«Звонница» увезли ребят в Долгопрудненский
парк на простые детские радости: аттракционы и
батуты, сладкую вату и, конечно же, мороженое.

6 мая отошла ко Господу церковница, старейшая
прихожанка
Георгиевского храма Лидия Иосифовна Волкова. 8
мая в Казанском
храме
настоятель
протоиерей
Александр Суворкин совершил ее отпевание.Вечная память новопреставленной рабе Божией Лидии!
В преддверии Дня Победы участники приходского молодежного клуба «Звонница» поздравили ветеранов, подарив им цветы и подарки и
приняв записки для молитвы о живых и усопших.

6 мая в Георгиевском приходе прошло празднование в честь святого великомученика Георгия
Победоносца. Литургию в этот день совершил
Благочинный Долгопрудненского церковного
округа протоиерей Андрей Хмызов в сослужении
приходского духовенства. По окончании богослужения отец Андрей обратился к молящимся
со словом, в котором особо подчеркнул важность
и своевременность масштабных реставрационных работ на Казанском храме. Затем настоятель
протоиерей Александр Суворкин провел для Благочинного экскурсию по храмам, в ходе которой
рассказал о плодотворно осуществляющейся в
приходе программе по реставрации икон. Особое внимание присутствующих привлекла недавно открытая Выставка работ учащихся приходской Воскресной школы, приуроченная к
700- летию со дня рождения преподобного Сергия. В завершение визита отец Благочинный преподал настоятелю необходимые рекомендации.

9 мая в Долгопрудном состоялось традиционное торжественное шествие к
памятнику Скорбящей матери, в
котором приняли
участие Глава города О.И. Троицкий, сотрудники
а дминис трации,
представители
всех
предприятий, учреждений
и общественных
организаций города. На митинге по
случаю Дня Победы выступил благочинный Долгопрудненского церковного округа
протоиерей Андрей Хмызов, пожелавший ветеранам и всем участникам памятного мероприятия
неиссякаемой пасхальной радости. От духовенства города к мемориалу были возложены цветы.
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11 мая в Казанском храме состоялся концерт,
посвященный Дню Победы. В его подготовке приняли участие правый хор и молодежный
клуб «Звонница». Благодарим Андрея Нестерова,
Анатолия Ветошкина и всех, принявших участие
в этом памятном трогательном мероприятии.

22 июня, в день празднования Перенесения
мощей святителя Николая Чудотворца из Мир
Ликийских в Бари Божественную литургию в
Георгиевском приходе совершил Благочинный
Долгопрудненского церковного округа игумен
Владимир (Денисов) в сослужении приходского
духовенства. По окончании богослужения настоятель протоиерей Александр Суворкин обратился к отцу Владимиру с приветствием и передал
поздравление от лица Благочинного Долгопрудненского церковного округа протоиерея Андрея
Хмызова. Отец Александр также поздравил игумена Владимира с приближающейся знаменательной датой в его жизни – 20-летием принятия монашества и служения в священном сане.

13 мая в Георгиевском приходе
почтили память
протоиерея Владимира Симакова,
11 лет назад преставившегося ко
Господу. По окончании Литургии
на могиле почившего была совершена панихида.

«Жнущий получает
награду и собирает
плод в жизнь вечную, так
что и сеющий и жнущий
вместе радоваться будут»
(Ин. 4; 36)
Житейское море ведет в Небеса
Для тех, кто не бродит, а в
корабле пребывает всегда.
Корабль наш – храм Божий,
И Бог обитает в нем.
Христос наш Спаситель –
Для всех радость во всем.
В беде иль в болезни поддержит, даст сил.
Святые угодники и Божия Матерь
Всегда рядом с нами и молятся за весь мир.
Всех любят, хотят чтоб спаслись,

И славили б Бога от всей
души!
«Взгляните на обитель –
Узнаете, кто строитель»*.
Какие меткие слова!
Настоятель бывший наш, отец
Владимир
Построил три храма,
Не обращая внимания на болезнь; он не берег себя.
Не берегли его и мы, глупые…
Очень боялся он нас.
Чуть против шерсти погладят
– жалобы пишут тотчас.
Наши мудрые святители его
берегли,
Всю жизнь под их руководством, защитой
Он жил ради нас.
В этом году 77 исполнилось
бы ему…
Вечная память, вечная память, вечная память супругу

моему!
Посеял он семя духовное на
долгопрудненской земле.
Владыка наш родной Ювеналий
Поручил отцу Александру
Суворкину
Вырастить семя духовное и
плоды благодатные.
И отец Владимир при жизни
благословил его.
Умный, талантливый, добрый,
В сердце его – благодать.
Прихожане очень его любят,
А я – вдова благодарная,
Как родная, роднейшая мать.
С любовью о Господе,
М. Антонина Симакова,
Июнь 2014 г.
*Русская народная пословица
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КРОССВОРД «ЖИВОТНЫЕ БИБЛИИ»
По горизонтали:
1. Животное, из которого Самсон взял
мед.
2. Зверь семейства кошачьих, обитающий
в горах.
3. Большое водное чудовище.
4. Ядовитая змея, напавша на Павла.
5. Кроткое животное, приносимое в жертву.
6. Подобно какому животному Навуходоносор ел траву.
По вертикали:
3. Стройное, быстрое животное.
7. Животное, с которым часто приходилось сражаться Давиду.
8. Одна из египетских казней.
9. Нечистое животное по еврейскому закону, пасти которых для еврея было презренным занятием.
10. Птица, которая не возвратилась к
Ною.

Итоги кроссворда в № 5 (147):
1. Писарук София и
Серегина Наталия.

В деревне старушка осталась вдовой,
И не с кем теперь поделиться бедой,
А дети разъехались все по домам,
Сказав между прочим «Поехали к нам
Ты домик продай и хозяйство свое,
У нас будешь жить, мы имеем жилье,
Тебе создадим мы хороший уют,
Не нужен тебе казенный приют»
Послушала мама и все продала,
А деньги подальше она убрала:
«Я их испытаю,подумала мать,
Пока что про деньги я буду молчать»
Решила с отдачей их не спешить:
«Как мать я смогу и без денег прожить?
И если без денег я детям нужна,
То можно и после отдать. Не беда.
И мало ли что ждет меня впереди?
Вот только не знаю к кому жить идтиИ дочь хороша, хороши сыновья,
Была у нас дружная прежде семья.
Со временем все измениться могли,
Возможно Любовь позабыли они?

Как нежно ласкала, ночей не спала,
Но я ж от них денег тогда не ждала»
Приехала к Мише, он принял ее,
Про деньги пока не спросил ничего,
Но чуть пожила и стал Миша другой,
Его не узнать,стал совсем как чужой.
«Сыночек,скажи, что случилось с
тобой,
Поведай как в детстве, не скрой
дорогой?
Ну что пристаешь? Ведь работа, дела,
Пошла б ты к Марии и там пожила,
Мише я не нужна, уж ясно теперь,
Коль хочет закрыть за мною он дверь,
А как еще доченька примет меня?
Ведь очень ласковой в детстве была»
Мария не приняла тоже ее:
«К Ивану иди и живи у него»
«Знать деньги нужны, а мать не
нужна!»
И мать со слезами к Ивану пошла.
Приходит к Ивану, он хмурый сидит,

На мать исподлобья с досадой глядит
Терзаясь в душе, и сам видно не «свой»,
Как взят из детдома, как сын не родной.
«Ты деньги давай! Я машину куплю!
Возможно относишь их в церковь
свою?
Не в гости приехала,здесь будешь
жить,
Обязана нам за квартиру платить.
Детей ты обязана наших глядеть.
Не думай от этого что-то иметь.
Прошли времена-ты хозяйкой была.
Теперь нам во всем подчиняться
должна.
И рот свой смотри закрывай на замок,
И выучи это, как на дом урок.
Потом я программу составлю тебе,
Для памяти будешь носить при себе.
Что можно сказать, а где промолчать,
Как снег ты свалилась на голову, мать!
Соседям с улыбочкой молча кивай.
Им благодушный вид создавай.
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Нас здесь уважают, ты это пойми
И авторитет нам не подорви.
Тыж несовременнаястыднонам, мать!
Ну ладно... про деньги давай толковать».
«А что ж не спросил, есть они у меня?»
«Куда ты их дела? Ты ж все продала?
Пойми, мать,- без денег ты нам не
нужна»
И мать на вокзал со слезами пошла.
Сидит на вокзале и плачет, грустит,
Напротив полковник с женою сидит.
И с болью сердечной глядит на нее,
Застенчиво все же спросил у нее.
«Мамаша, скажи, поделись ты со мной,
О чем обливаешься горькой слезой?
Кто мог так обидеть согбенную мать?»
(Что деньги имеет решила молчать)
«Да с детками здесь я немного жила,
Сказали:»Без денег ты нам не нужна»
Я думаю разве здесь дело в деньгах?
Жестокости стало уж много в сердцах»
Полковник жену свою подозвал.
И в кратких словах ей все рассказал.
И с нежностью он обратился к жене:»
Может возьмем мы старушку к себе?»

Недавно я маму свою схоронил,
Безмерно и нежно ее я любил,
Померкло вокруг, мир весь стал не
такой,
Пойдем будешь нам, вместо мамы
родной»
«Пойду я согласна с желаньем твоим.
Но прежде пойдем с вами к детям
моим,
Не буду корить их, не стану рыдать,
Имею я нечто им только сказать».
Пришли и собрали детей всех к столу,
Сказала им мать: «Я от вас ухожу.
Для этих людей теперь буду я
мать, вот им и хочу свои деньги
отдать.!»
О-о-о-о- с восклицанием вырвался вздох
И жадно смотрели на тот узелок.
И ссориться стали виновных искать,
По чьей же вине покидает их мать?
Но тот человек прервал этот «бой»
«Вы можете их разделить меж собой.
Вам деньги нужны, а мне нужна мать!
Не будет она у меня горевать».
Ушла мать с людьми от детей навсегда

И Богу молилась о детях всегда.
Там с ней обращались, как с мамой своей,
Создали без денег условия ей.
А дети терзаются грешной душой,
Теперь их навеки покинул покой.
Не рады деньгам и не мил белый свет
И деньги «прошли», и матери нет...
СЕГОДНЯ
ЧИТАЮ
ЭТОТ
СТИХ ДЛЯ ДЕТЕЙ, КТО НЫНЕ
ИМЕЮТ ЖИВЫХ МАТЕРЕЙ
ПУСТЬ БОГ ДЛЯ ОЧЕЙ ИМ
ПОДАРИТ ПРОЗРЕНЬЕ, ЧТОБ
ЖАТЬ НЕ ПРИШЛОСЬ СВОЙ
ПОСЕВ С СОЖАЛЕНЬЕМ.
И пусть удалит Бог от них своеволье,
Иначе их ждет такая же доля.
Пусть стих этот будет всем в добрый урок,
Ведь больно для матери слышать
упрек.
А если учесть сколь ночей не
спалаОна для детей уже все отдала!

Поздравляем!

2 июня – День Рождения Ведяшкина Алексея - алтарника;
3 июня – День Ангела Бочаровой Елены Викторовны – руководителя приходской Службы
снабжения, День Рождения Бабайкиной Надежды Васильевны - повара;
6 июня – День Рождения Прохоровой Антонины Михайловны – церковницы;
13 июня – День Рождения Филиппова Алексея Игоревича - старшего алтарника;
17 июня – День Рождения Морозовой Анны Никифоровны – церковницы;
18 июня – День Рождения Тихоновой Валентины Михайловны – сборщицы пожертвований;
23 июня– День Ангела Прохоровой Антонины Михайловны – церковницы;
25 июня – День Ангела Морозовой Анны Никифоровны – церковницы.

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 ИЮНЬ
1 (Вс)
2 (Пн)
3 (Вт)
4 (Ср)
5 (Чт)
6 (Пт)
7 (Сб)
8 (Вс)

9 (Пн)
10 (Вт)
11 (Ср)
12 (Чт)
13 (Пт)
14 (Сб)
15 (Вс)
16 (Пн)
17 (Вт)
18 (Ср)
19 (Чт)
20 (Пт)
21 (Сб)
22 (Вс)

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора.

7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист Казанской иконе Божией Матери

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Седмица 7-я по Пасхе. Мчч. Фалалея, Александра и Астерия
8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Владимирской иконы Божией Матери. Равноапп. царя Константина и матери его царицы Елены.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Мч. Василиска.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Отдание праздника Вознесения Господня.
16.00 — Заупокойное вечернее богослужение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия, панихида.
16.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия,
крестный ход.
11.30 — Великая Вечерня с чтением коленопреклонных молитв.
16.00 — Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист св. Иоанну Предтече.

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

Троицкая родительская суббота. Память совершаем всех от века
усопших православных христиан, отец и братий наших.
Неделя 8-я по Пасхе. День Святой Троицы. Пятидесятница.
Престольный праздник.
Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная). День Святого Духа.
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Заговенье на Петров
пост (Петров мясопуст).
Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского.
Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской.
Мч. Ермия.
Отдание праздника Пятидесятницы.
Сщмч. Феодота, еп. Киринейского.
Поминовение усопших.
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Мчч. Лукиллиана, Клавдия,
Ипатия, Дионисия, и мц. Павлы девы. Начало Петрова поста.
Свт. Митрофана, патриарха Константинопольского.
Сщмч. Дорофея, еп. Тирского.
Прп. Виссариона, чудотворца Египетского. Прп. Илариона Нового.
Мч. Феодота Анкирского.
Вмч. Феодора Стратилата.

16.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской просиявших.
16.00 — Акафист свт. Николаю Чудотворцу.

29 (Вс)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 3-я по Пятидесятнице. Сщмч. Тимофея, еп. Прусского.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть» («Милующая»)
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Прп. Онуфрия Великого. Прп. Петра Афонского.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Мц. Акилины. Свт. Трифиллия, еп. Левкусии Кипрской.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Прор. Елисея. Свт. Мефодия, патриарха Константинопольского.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, чудотворца.
Прор. Амоса.
16.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 3-я по Пятидесятнице. Прп. Моисея Оптинского.

30 (Пн)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 4-я по Пятидесятнице, Мчч. Мануила, Савела и Исмаила.

23 (Пн)
24 (Вт)
25 (Ср)
26 (Чт)
27 (Пт)
28 (Сб)

16.00 — Акафист вмч. Георгию Победоносцу.
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