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МАЙ – 2019 г. 
 

3 Пт   Пятница  Светлой седмицы 
Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» 
8.30 – утреня 

   9.00 – литургия, малое освящение воды. 
Крестный ход вокруг храма. 

 
Редкий вид 

Настоящее сокровище – женщина, которая умеет 
смотреть вперед, идти уверенно, улыбаться и всегда 
подливать масло в светильник своей любви к мужу и детям. 

Это не сон и не утопия. 
Такие существуют. 

 

* * * 
4 Сб   Суббота  Светлой седмицы  

Мч. Феодора и Дионисия 
   8.30 – утреня 
   9.30 – литургия 

Крестный ход вокруг храма. 
15.30 – всенощное бдение 

 
5 Вс   Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. 

8.20 – часы, исповедь 
   9.00 – литургия. 

Крестный ход вокруг храма. 
 

Стать её Солнцем. 
 В этой женщине, которая тебе наскучила, в твоей жене, 
есть ещё пятьсот граней красоты. 
 Но ты обычно для неё гроза, и горизонт её мутнеет. 

Стань её Солнцем! 
И станет она твоей Радугой. 

И ты удивишься! 
 

* * * 
6 Пн   16.00 – вечерня, утреня, панихида. 

 
7 Вт   Радоница. Поминовение усопших. 

8.30 – часы, исповедь 
9.00 – литургия, панихида 
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9 Чт   Свт. Стефана, еп. Великопермского (1396) 
   Поминовение усопших воинов. 

8.20 – утреня 
   9.30 – литургия, панихида. 
 
11 Сб  Свт. Кирилла, еп. Туровского (1183) 
   Мч. Виталия (63) 
   8.20 – утреня 
   9.00 – литургия, панихида 

15.30 – всенощное бдение 
 
12 Вс  Неделя 3-я по Пасхе, святых жен – мироносиц. 
   Прп. Амфилохия Почаевского (1970) 

8.20 – часы, исповедь 
   9.20 – литургия 

Крестный ход вокруг храма. 
 

Недоверчивость. 
 Сад сердца твоего зачах, зарос колючками. А ты не 
просишь о дожде или цветении, ты только смотришь 
постоянно в свой мобильный. 
 Вот дружеский совет: преодолей свою недоверчивость, 
поставь цветок в стаканчик на своём столе и не забудь 
налить свежей воды. 
 
18 Сб  Вмц. Ирины.  

Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» 
   8.20 – утреня, часы 
   9.00 – литургия, панихида 
 
19 Вс  Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. 
   Прав. Иова Многострадального  

8.20 – часы, исповедь 
   9.00 – литургия 
 
 Китайская пословица гласит: 

«Если ты дашь ребёнку рыбу, он съест её сегодня, а если 
научишь его рыбачить, он всегда будет сыт». 
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22 Ср  Святителя и чудотворца  
Николая Мир Ликийского (1087) 

   8.20 – утреня, исповедь 
   9.30 – литургия, водосвятный молебен 
 
25 Сб  Сщмч. Ермогена, патриарха Московского  

и всея России чудотворца. 
Собор новомучеников,  

в Бутове пострадавших. 
   8.00 – утреня 
   9.30 – литургия, панихида 

15.30 – всенощное бдение 
 
26 Вс  Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 
   Мч. Александра Римского (ок. 284-305)  

Свв. Георгия исп.с супругою Ириною и чадами(9в.)  
8.20 – часы, исповедь 

   9.00 – литургия, панихида 
 

* * * 
 
Знаю одного необыкновенного ребёнка, у которого нужно 

учиться смирению.  
Его родители удивляются тому, что он нейтрализует 

любое их недовольство, и ещё ни разу не дал возможности 
рассердиться на него. 

Если даже что-то этот маленький человек по-детски 
набедокурит, и как только родительская строгость готова 
его наказать, он с лучезарной улыбкой бросается в объятия 
отца или матери и говорит: 

«Мама, папа, ну какой же я у вас непутевый. Вы простите 
меня бестолкового…» 

И этим полностью обезоруживает их. Этот ребёнок не 
умеет обижаться и прятаться от родительской любви. 

С малых лет он являет пример поразительного детского 
смирения. 

         
       

    


