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2 Сб   Блж. Матроны Московской (1952) 
   Свт. Виктора исп. 
 

8.00 – утреня, часы 
   9.20 – литургия, панихида 
   15.00 – всенощное бдение 
 
3 Вс   Неделя 3-я по Пасхе, Святых жен – мироносиц. 
   Блгв. Тамары, царицы Грузинской 
   Свт. Николая Сербского (1956) 
 

8.00 – часы, исповедь 
   9.00 – литургия, панихида 

Крестный ход вокруг храма. 
 

Ключ ко всем загадкам. 
Христос воскрес – это значит: воистину существует Бог. 
Христос воскрес – это значит: воистину существует мир 

небесный, мир реальный и бессмертный.  
Христос воскрес – это значит: жизнь сильнее смерти.  

Христос воскрес – это значит: зло слабее добра. 
Все проблемы жизни разрешены, главные и мучительные 

загадки разгаданы, цепи тьмы и скорби разорваны,  
ибо – Христос Воскресе! 

Свт. Николай Сербский 
 
9 Сб   Сщмч. Василия 

Свт. Стефана, еп. Великопермского (1396) 
Великая победа 75 лет 
Поминовение усопших воинов. 

 
Благодарственный молебен Господу Богу за дарование 
победы в Великой Отечественной войне. 

 
8.00 – часы, исповедь 

   9.00 – литургия, молебен и лития. 
   15.00 – всенощное бдение 
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Современный  нам  старец,  ветеран  войны, архимандрит 

Кирилл (Павлов) сказал: «Нет ни пяди Русской земли, не 
обагренной кровью наших братий и отцов и не хранящей прах её 
погибших верных сынов.  

«Фашисты так и не смогли захватить «дом Павлова» в 
Сталинграде, хотя штурмовали его беспрерывно, в течении двух 
месяцев». 

Он всегда отказывался говорить на эту тему. Считая, что 
это уже не важно. Но одна моя знакомая видела табличку на 
доме Павлова: «Здесь держали оборону героические советские 
бойцы в главе с сержантом И. Д. Павловым». 

А отец Кирилл до пострига, как раз и был Иваном 
Дмитриевичем. 

Во всяком случае, отцу Кириллу вручили Звезду Героя 
Советского Союза, о чём, возможно, не все знают. Уже когда он 
был болен. Он был очень удивлён и сказал: «Я чего угодно ожидал, 
только не этого…» 

(проф. А.В. Недоступ) 
свящ. Виктор Кузнецов «Батюшка» М.,2017. С.395 

 
10 Вс  Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. 
   Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня (107) 
 

8.00 – часы, исповедь 
   9.00 – литургия, панихида, молебен. 
 
16 Сб  Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского (1074) 
 
   8.30 – часы, исповедь 
   9.20 – литургия, лития 
 
17 Вс  Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 
   Мц. Пелагии, девы (ок.290)  
 

8.30 – часы, исповедь 
   9.00 – литургия, лития 
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22 Пт  Святителя и чудотворца Николая  

из Мир Ликийских в Бар (1087) 
 

   8.00 – утреня, часы, исповедь 
   9.30 – литургия, молебен, лития 
 

Святой – это самый большой победитель: у его ног лежит 
поверженный мир. 
 
23 Сб  Апостола Симона Зилота. 
   Блж. Таисии. 
 
   8.00 – утреня, часы, исповедь 
   9.30 – литургия, лития 

15.00 – всенощное бдение 
 
24 Вс  Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 
   Равноапп. Мефодия (885)  

и Кирилла (869) учителей Словенских.  
 
8.00 – часы, исповедь 

   9.00 – литургия, лития 
 
 День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. 

 
 

27 Ср  Отдание праздника Пасхи. 
 
   8.30 – утреня, часы 
   9.30 – литургия, лития 
   15.00 – всенощное бдение 
 
 
28 Чт   Вознесение Господне 
 
   8.20 – часы, исповедь 
   9.00 – литургия, лития 
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30 Сб  Прп. Евфросинии,  

в миру Евдокии, вел. кн. Московской 
 

   8.00 – утреня, часы 
   9.30 – литургия, панихида 

15.00 – всенощное бдение 
 
 
31 Вс  Неделя 7-я по Пасхе,  

Святых отцов 1 Вселенского Собора (325) 
 
8.00 – часы, исповедь 

   9.00 – литургия, лития 
 
 
 

Без разговоров. 
Тот, кто разговаривает в храме, сам не молится, и другим 

мешает. 
Вошёл как-то семинарист в храм и со вниманием следил за 

литургией. Рядом стоявший знакомый спросил его: «Что вам 
преподают в семинарии?» 

Тот промолчал, а сосед не успокоился: «Чему вас учат в 
семинарии?» 

И опять не получил ответа. 
В третий раз спросил он: «Я тебя спрашиваю, чему вас 

учат?» 
«Не болтать в церкви», - был ответ. 
 
 

         
       

    


