
Май = 2017 г.

6 Сб Вмч. Георгия Победоносца (303).
Мц. царицы Александры; Мчч. Анатолия.
Иверской иконы Божией Матери.

8.00 – утреня, часы, исповедь
9.40 — литургия, лития
15.30 – всенощное бдение

7 Вс Неделя 4-я по Пасхе, О расслабленном.
Мч. Саввы Стратилата с ним 70-ти воинов (272).

8.20 – часы, исповедь
9.00 – литургия

молебен, панихида

Основание монашеской жизни — смирение. Есть смирение
—  все  есть,  а  нет  смирения  —  ничего  нет.  Можно  даже  без
всяких дел одним смирением спастись.

Преп Варсонофий Оптинский

9 Вт Свт. Стефана, еп. Великопермского (1396).
Поминовение усопших воинов.

8.20  - часы, исповедь
9.00  - литургия. Благодарственный молебен
      и лития.

На войне атеистов нет.

Начальник  Генерального  штаба  маршал  Б.М.Шапошников
(в прошлом — полковник царской армии) постоянно носил с собой
финифтевый  образок  святителя  Николая  и  молился  краткой
молитвой: «Господи, спаси Россию и мой народ!»

13 Сб Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского (1867)

8.30  - часы, исповедь
9.30  - литургия, панихида
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14 Вс Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне
Блгв. Тамары, царицы Грузинской (1213)

8.30  - часы, исповедь
9.30  - литургия, панихида

20 Сб Прп. Давида Гареджийского.

8.00  - утреня, часы, исповедь
9.30  - литургия, панихида
16.00 – всенощное бдение

21 Вс Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Прп. Арсения трудолюбивого (14 в) и Лимеха постника.

8.20 – часы, исповедь
9.20 – литургия, панихида
16.00 — всенощное бдение

22 Пн Святителя Николая и чудотворца (1087).

8.20  - часы, исповедь
9.00  - литургия, водосвятный молебен

  панихида

«Меня спас Николай Чудотворец»

Об  этом  удивительном  событии  из  своей  жизни  рассказала
народная артистка СССР Любовь Соколова (1921-2001).

24 Ср Отдание праздника Пасхи.

8.30  - часы, исповедь
9.00  - литургия, крестный ход
16.00 – всенощное бдение
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25 Чт Вознесение Господне

8.30 – часы, исповедь
9.00 – литургия, панихида

Николай  Гоголь  (1809-1852):  «Нет  другой  двери,  кроме  указанной
Иисусом Христом».

Сократ (ок.  469-399 до н.э.),  древнегреческий филосов:  «Ты тронул
Своим лучом мою грязную душу, и она устремилась к Тебе, Неведомый,
чье имя — тайна. Я искал Тебя, потому что Ты в истине, я стремился к
Тебе, потому что Ты в справедливости, я любил Тебя, потому что Ты в
любви... Ты источник жизни»

(Из предсмертных слов)

27 Сб Свт. Никиты, затворника Печерского, еп. Новгородского
(12 в). 

8.00  - утреня, часы, исповедь
9.40  - литургия, панихида
16.00 – всенощное бдение.

28 Вс Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского 
Собора (325).

8.20 – часы, исповедь
9.20 – литургия, панихида

1) Иоганн Вольфган Гёте (1749-1832): «Всякий, кто не верит
в будущую жизнь, мертв и для этой».

2) Френсис Бэкон (1561-1626), английский государственный
деятель, философ: «Никто не отрицает бытия Божия, 
кроме тех, кому это выгодно».
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