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МАЙ – 2022 г. 

1 мая 

воскресенье 

Антипасха. 

Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. 

8.00 – исповедь, часы,  

9.00 – литургия, молебен, крестный ход. 

       Иоганн Вольфганг Гёте (1749 – 1832): «Всякий, кто не 

верит в будущую жизнь, мертв и для этой». 
 

2 мая 

понедельник 

15.00 – Вечерня, утреня, панихида. 

3 мая 

вторник 

Радоница. Поминование усопших. 

8.00 – исповедь, часы, 

9.00 – литургия, панихида. 

Будущее гусеницы. 

       Посмотрела бабочка на гусеницу и скривилась: 

       - Фи, какая некрасивая!  

       Посмотрела гусеница на бабочку и прошептала:  

       - Ах, какая красавица! 

       Если  бы  только  одна  из  них знала о своём прошлом, 

а другая – о будущем! 

6 мая 

пятница 

Вмч. Георгия Победоносца (303) 

Иверской иконы Божией Матери. 

Мц. Царицы Александры (303) 

8.00 –утреня, исповедь 

9.30 – литургия, лития. 

       Николай Гоголь (1809 – 1852)  

« Нет другой двери кроме указанной Иисусом Христом». 

7 мая 

суббота 

Прп. Алексия,  

затворника Печерского (13в.) 

8.00 –утреня, исповедь. 

9.30 – литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение. 
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8 мая 

воскресенье 

Неделя 3-я по Пасхе,  

Святых жен - мироносиц. 

Апостола и евангелиста Марка. 

8.00 – исповедь, часы. 

9.00 – литургия, молебен. 

       Земля тверже неба, однако, держаться надежнее за 

Небо, чем за землю. 

9 мая 

понедельник 

Свт. Стефана, еп. Великопермского (322) 

Поминовение усопших воинов. 

8.20 – часы, исповедь 

9.00 – литургия, лития. 

После литургии совершается 

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!». 

14 мая 

суббота 

Блгв. Тамары, царицы Грузинской (1213) 

Иконы Божией Матери 

«Нечаянная Радость» 

8.00 –утреня, часы. 

9.30 – литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение. 

15 мая 

воскресенье 

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. 

Блгв. кн. Российских Бориса и Глеба. 

8.00 – часы, исповедь 

9.00 – литургия, лития.  
 

Бог нас никогда не оставляет, Его оставляем мы. 
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21 мая 

суббота 

Апостола и евангелиста  

Иоанна Богослова 

Собор новомучеников в Бутове 

пострадавших. 

8.00 – утреня, часы.  

9.30 – литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение. 

22 мая 

воскресенье 

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 

Свт. Николая чудотворца (1087) 

перенесение мощей  

из Мир Ликийских в Бар. 

8.00 – часы, исповедь 

9.00 – литургия, лития.  

       «Меня спас Николай Чудотворец». Об этом 

удивительном событии из своей жизни рассказала 

народная артистка СССР Любовь Соколова (1921-2001). 

24 мая 

вторник 

Равноап. Мефодия и Кирилла, учителей 

славенских. 

8.00 – часы, исповедь. 

9.00 – литургия, лития. 

28 мая 

суббота 

Блгв. Царевича Димитрия Угличского и 

Московского (1591) 

8.00 –утреня, часы 

9.30 – литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение. 

29 мая 

воскресение 

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 

Прп. Феодора Освященного (368). 

8.00 – часы, исповедь 

9.00 – литургия, лития. 

       Когда  умирает  грешник,  люди  плачут,  жалея  его. 

А когда умирает праведник, люди плачут, жалея себя. 
             

            

           


