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"Вы соль земли. Если же соль
потеряет силу, то чем сделаешь ее
соленою? Она уже ни к чему негодна,
как разве выбросить ее вон на
попрание людям". (Матфей, 5:13)
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Я полагаю радугу Мою в облаке, чтобы она была знамением вечного завета между Мною и между землею. (Бытие 9:13)

Христос Воскресе!

Дорогие о Господе,
братья и сестры!

Пасха – самый главный
христианский праздник,
«Праздников праздник
и Торжество торжеств».
Христос воскрес, и нет
больше смерти, и для
каждого из нас открыт путь
к воскресению и жизни
вечной.

Размышляя над событиями двухтысячелетней давности, мы иногда задаемся
вопросом: как могли современники Христа
отправить его на казнь и кричать в исступлении «распни Его»? Ведь он совершил у
них на глазах столько чудес и проповедовал
глубокие и удивительные заповеди блаженства, исполнение которых позволяет
нам стать ближе к Богу и научиться быть
по-настоящему счастливыми - это другой
вариант перевода слова «блаженный».
Но ведь и мы с вами постоянно предаем
Христа, забывая его заповеди и гоняясь за
сомнительными удовольствиями и материальными благами. Не доверяем Ему, ропща
и впадая в уныние по всяким пустякам,
не помним чудес, которые происходят

Радоница
В советские времена, когда
духовная жизнь, мягко говоря,
не поощрялась, народ все
равно тянулся к Богу, искал
веру и, когда знаний
не хватало, сам придумывал
традиции.

Так появилось массовое хождение на
Пасху на кладбище. Скорее всего, причина была в том, что посещения храмов в
Пасху не одобрялось, и далеко не каждый
рисковал идти церковь, опасаясь навредить своей служебной или партийной
карьере. Зато посещение кладбищ никак
не возбранялось и многие выбирали для
себя такую альтернативу.
С тех пор отношение к свободе вероисповедания кардинально поменялось,
но народ по привычке продолжает
посещать кладбище в Пасхальное Воскресенье. Это не правильно, ведь Пасха –
праздник Жизни и Воскресения, победы
над смертью, в Светлую Седмицу даже

постоянно, отводим Ему место где-то на
самых задворках нашей жизни. А Христос все равно любит нас и, стоя у дверей
нашего сердца, готов принять нас, если
только есть на то наше желание. Жизнь
со Христом -вовсе не тяжкое бремя, несущее неудобные обязанности типа долгих
молитвенных правил и ограничений в
виде постов. Жизнь во Христе – огромная
радость, «ибо иго Мое благо, и бремя Мое
легко». (Мф.11:30)
Господи, мы, грешные и слабые, постоян-

но отступаем, сбиваемся, падаем, не умеем
во всем быть верными Тебе. Прости нас за
наше малодушие, маловерие, сомнения,
себялюбие, гордость, тщеславие, которые
отделяют нас от Тебя. Посылай нам отрезвляющий крик петуха, помяни нас во
Твоем Царствии. Дай нам войти в «Радость
Господа своего» и научи постоянно, невзирая на обстоятельства жизни, нести в
своем сердце радостную, переполняющую
и озаряющую светом Благую Весть: «Христос Воскресе!»

панихид не служат. Зато на второй неделе
после Пасхи есть особый день поминовения усопших, называемый Радоница.
Он приходится на вторник, девятый день
после Пасхи, и в этом году выпадает на
7 мая.
Считается, что «радоница» произошла
от слова «радость». Христос победил
смерть, и Радоница, следующая за Светлым Христовым Воскресением, вытесняет печаль от временной разлуки с близкими усопшими, ведь «у Бога все живы».
Утром в этот день идут в церковь, а
потом на кладбище, чтобы помолиться
на могилах родных. Есть особый чин литии, совершаемой мирянами дома и на
кладбище, заупокойные молитвы. Можно
помолиться и своими словами, прося
у Бога простить согрешения усопших
и даровать им Небесное Царствие. Все
чаще в этот день на могилы приглашают
священников, чтобы отслужить заупокойную службу.
Яйца и куличи на могилах не оставля-

ют – это отголоски языческих традиций,
ведь мертвым продукты питания уже не
нужны. Лучше принести их в храм на канун, чтобы люди живые помянули ваших
усопших, помолились за них.

Прием в юноармейцы
марта на площади
29
Победы 30 школьников
были торжественно
приняты в ряды
юноармейцев. На церемонию
пригласили настоятеля
Александро-Невского
храма иерея Артемия
Балакирева. Отец Артемий
поздравил собравшихся
со светлым праздником
Пасхи и отметил важность
бережного отношения к
традициям, знания своей
истории, почитания
военных подвигов наших
предков.

Поздравляю всех с Днем Победы
над фашистскими захватчиками!
Как же удивительно и промыслительно отмечать этот знаменательный день для нашего Отечества в
дни попразднства Пасхи, Дня, когда
Христос победил смерть. Ведь это для
православных тоже День Победы и
начало новой жизни во Христе. Предки наши претерпели страшные события. Война была как бы расплатой за
предательство, которое произошло
более ста лет назад в результате революции. С победой над реальной угрозой нашей свободе люди стали обращать взор на Господа, даровавшего
настоящую свободу от греха всем,
кто обратится к Нему. И вот страна
стала подниматься, но процесс этот
небыстрый. Стало приходить осознание того, что без Бога мы ничего
не можем делать по-настоящему.
Каждое поколение проходит через
трудные испытания. И война, и День
Победы являются своего рода напоминанием того, что мы не должны
повторять ошибок, помнить подвиг
предков, чтить традиции веры и жить
с Богом. Память прошлого поможет
всем иметь твердый опыт, а вера в
Бога напитает этот опыт любовью и
гармонией, умением прощать, как
прощал своих обидчиков Христос,
и жить свободно. Дай Бог нам встретить День Победы по-христиански
искренно, как победители - прощать,
и уметь нести любовь ко всем, кто в
этом нуждается!
Для нас этот день еще является
Днем Рождения прихода. 9 мая 2011
года прошел первый молебен и закладка креста на месте будущего
храма. Это событие имеет особое
значение для города, который трудился все время на оборону страны.
Это, своего рода, победа горожан
над угнетавшим их безбожием. Храм
Александра Невского стал символом
города, вложившим столько трудов в
развитие безопасности Родины. Задача храма – это утешать и помогать
найти себя каждому, кто приходит
к Богу, спасать свои души и учиться
жертвенной любви!
С праздником,
дорогие соотечественники!
Настоятель
Александро-Невского храма иерей
Артемий Балакирев

Реквизиты храма
Получатель: МРО православный
приход Александро-Невского храма
г.Красноармейска МО МЕ РПЦ
ИНН/КПП: 5038998274/503801001
Расчетный счет:
40703810640020000530
БИК: 044525225
Корреспондентский счет:
30101810400000000225
Обязательно указывайте назначение платежа: «Благотворительное пожертвование на уставную
деятельность»!

2

№5 (58)

«Радуга» приходская газета Александро-Невского храма

Александр Легков посетил
Александро Невский храм
15

апреля Александро-Невский храм
принимал гостей: олимпийского
чемпиона, депутата Областной Думы
Александра Легкова и учеников школы
№3.Встреча получилась неофициальная и
непринужденная. Говорили о Боге, вере,
жизненном пути, преодолении сложностей, доброте. Александр Легков расска-

зывал истории из своей жизни, вызвавшие
у школьников живой интерес. Настоятель
храма иерей Артемий Балакирев познакомил собравшихся с историей храма,
а потом самые смелые смогли поближе
разглядеть роспись стен – сейчас работы
ведутся в верхней части храма.

Поздравления в МСЧ 154
аждый год в первые дни Светлой Седмицы настоятель Александро-Невского
храма иерей Артемий Балакирев с прихожанами поздравляют пациентов и
К
медицинский персонал МСЧ-154 со Светлым праздником Пасхи. Каждый получает
в подарок освященное яичко или кулич.

Георгиевская
ленточка

Гимназисты привели
в порядок территорию
вокруг храма

По сложившейся
за несколько лет традиции
с начала мая мы начинаем
раздавать
в Александро Невском
храме георгиевскую
ленточку: символ нашей
Победы, дань уважения
к подвигу наших дедов.
Взять ленточку можно
за свечным ящиком
в любой день. Напоминаем,
что храм открыт
ежедневно с 8:00 до 17:00.

Пасхальный праздник
По сложившейся за несколько лет традиции в Светлое Пасхальное Воскресенье
в Александро-Невском храме проходит детский праздник. По окончании службы
детский хор исполняет пасхальные песнопения, после чего дети участвуют в веселых конкурсах и играют в старинные пасхальные игры. И, конечно, всех в этот день
угощают чаем с куличами!

аконец-то растаял снег, и настуН
пило время приводить в порядок
окружающее пространство. 15 апреля
восьмиклассники гимназии №6 пришли
в Александро-Невский храм, чтобы помочь в уборке территории. Школьники
подмели дорожки, очистили газоны и

детскую площадку от накопившегося
мусора. Вокруг храма стало значительно чище, а школьники выразили
готовность прийти снова, чтобы внести
свою лепту в создание красивого и гармоничного пространства вокруг храма.

Поделись пасхальной радостью
Пятый год подряд в период Великого
поста Центр социальной поддержки
ДАРИ ДОБРО при Александро-Невском храме и Общественная палата г.о.
Красноармейск проводят благотворительную акцию «Поделись пасхальной
радостью». Жители города приносят
в Александро-Невский храм конфеты,
шоколад, печенье, чай, кофе, продукты
питания, которые раскладываются по
пакетам и раздаются малообеспеченным, инвалидам, семьям в трудной
жизненной ситуации. Два раза проводились выездные мероприятия: подарки собирали в магазинах Fix price
и «Ярче».
Как и в прошлые годы, жители города
активно откликнулись и поучаствовали
в акции. Спасибо всем, кто снова не
остался равнодушным.
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Детская страничка "Матушкины цветочки"
Два ангела

Пою Богу моему

Два ангела-путника
остановились на ночлег
в доме богатой
семьи. Семья была
негостеприимна
и не захотела оставить
ангелов в гостиной. Вместо
того они были уложены
на ночлег в холодном
подвале.

могут хорошо выспаться. Утром после
пробуждения ангелы нашли хозяина и
его жену плачущими. Их единственная
корова, молоко которой было единственным доходом семьи, лежала мёртвая в
хлеве. Младший ангел спросил старшего:
- Как это могло случиться? Первый мужчина имел всё, а ты ему помог. Другая
семья имела очень мало, но была готова
поделиться всем, а ты позволил, чтобы у
них умерла единственная корова. Почему?
- Вещи не такие, какими кажутся, - ответил старший ангел. - Когда мы были в
подвале, я понял, что в дыре в стене был
клад с золотом. Его хозяин был груб и не
хотел сделать добро. Я отремонтировал
стену, чтобы клад не был найден. Когда
на следующую ночь мы спали в постели,
пришёл ангел смерти за женой хозяина. Я
отдал ему корову.
Вещи не такие, какими кажутся. Мы
никогда не знаем всего. Не пытайтесь быть
умнее Бога, учитесь принимать Его Волю,
доверяйте Ему – и вы сможете радоваться
жизни, ценить каждый день, ощущать себя
счастливыми.

Когда они расстилали постель, старший
ангел увидел дыру в стене и заделал её.
Когда младший ангел увидел это, то спросил, для чего. Старший ответил: - Вещи не
такие, какими кажутся.
На следующую ночь они пришли на
ночлег в дом очень бедного, но гостеприимного человека и его жены. Супруги разделили с ангелами немного еды,
которая у них была, и сказали, чтобы
ангелы спали в их постелях, где они

Вера в чудеса
Мальчик очень любил
читать добрые и умные
сказки и верил всему, что
там было написано. Поэтому он искал чудеса и
в жизни, но не мог найти
в ней ничего такого, что
было бы похоже на его
любимые сказки. Чувствуя
некоторое разочарование
от своих поисков, он спро-

В утро Воскресения Христа, на ранней-ранней заре, вблизи пещеры, куда
положили Тело Спасителя, спал в траве
маленький серенький жаворонок. В
предутреннем холоде спалось ему так
сладко… Снилось жаворонку, будто он
летит над северными странами, лежат
внизу поля, кое-где еще покрытые снегом, стоят еще голые деревья, и только
пушатся бархатными шариками вербы. Затянулось небо мглой, и едваедва просвечивает тусклое солнышко;
но рад жаворонок лететь домой, знает
он, что скоро все зазеленеет и зацветет
на милом севере.
И вдруг что-то разбудило жаворонка.
Яркий, ослепительно яркий свет озарил
его, и встрепенулся жаворонок, видит:
стоит над ним весь сияющий небесным
светом Христос.
Не испугался жаворонок, а только
вспорхнул и закружился, очарованный,
над головой Спасителя. И услышал жаворонок нежное небесное пение – то пели
ангелы о Воскресении Христа.
А Христос поднял Свое лицо к жаво-

ронку и сказал:
– Лети на далекий холодный север и
воспой там песню о Моем Воскресении.
И взвился жаворонок в голубую высь
неба, и собрал жаворонок тысячи других
жаворонков, и полетели они на свою
далекую хмурую родину.
И там, над полями, еще покрытыми коегде снегом, над голыми деревьями с еще
нераскрывшимися почками, над вербами
с милыми бархатными шариками, – запели они в мутном холодном небе песню о
Воскресении Христа.
– Христос воскресе! – пели жаворонки.
Смертью победил смерть и дал жизнь
тем, кто умер!
А дети кричали, хлопая в ладоши:
– Жаворонки, жаворонки прилетели!
И взрослые поздравляли друг друга с
весной и говорили:
– Им все равно, этим жаворонкам: пусть
туман, пусть валит снег, налетает суровый
ветер – они поют свою песню.
И вспоминали взрослые свои далекие
лучшие годы, когда они были молоды, и
еще раньше, когда они были детьми, и
думали: «Они вернули нам радость,
эти жаворонки! Они умеют сделать
чудо своей песенкой! Они поют, и
мы снова молоды! Мы воскресли,
как воскресло все вокруг – и леса,
и поля!»
В это время кто-то из детей сказал:
– Они поют «Христос воскресе»… Вы только вс лушайтесь
хорошенько!
И взрослые улыбнулись мальчику
и прислушались.
– Христос воскресе! – пели жаворонки. – Он смертью победил
смерть!
Лев Зилов

Есть люди, бездонные,
Словно колодцы.
Душа их прекрасна,
Поскольку проста.
Их воды не мутит
Палящее солнце,
А речь незатейлива
И чиста.
От них не получишь
Земного богатства,
Но с ними терпимее
Горечь потерь.
И чувствуешь равенство
в мире,
И братство...
И хочется с ними
Знакомить детей.
А если ты камнем
Запустишь в такого,
То он окропит...
И изгладит круги.

сил маму, правильно ли то,
что он верит в чудеса? Или
чудес в жизни не бывает?
- Дорогой мой, - с любовью ответила ему мама, если ты будешь стараться
вырасти добрым и хорошим мальчиком, то все
сказки в твоей жизни сбудутся. Запомни, что чудес
не ищут - к добрым людям
они приходят сами.

Легенда о Христовом
жаворонке

Люди колодцы

Тем людям,
Что веруют
в Божие слово,
Друзьями становятся
Даже враги.
Ольга Бахурина

Большое сердце
И, зажегши свечу, не ставят ее под
сосудом,
но на подсвечнике, и светит всем
в доме.
(Матф. 5.15)
Попал верующий человек после
смерти на суд Божий. Душа его со всеми
добродетелями и пороками, а также
совершенным добром и злом была
взвешена и найдена слишком легкой,
и вынесен был приговор - отправить
человека в ад.
- Но за что, Боже? - спросил он, - я же
верил в тебя, читал священное писание,
ходил в храм, пел песнопения, читал
молитвы, постился и соблюдал все
религиозные праздники. И вообще, я
ведь не убивал и не воровал. За что же
тогда ты наказываешь меня?
- А с чего ты взял, что мне нужны твои
молитвы, посты и песнопения? Не мне,
а в первую очередь тебе они нужны. Ты
думаешь, что я торговец, скупающий
все это и меняющий на разные блага и
место в раю? Сам посмотри на весы, ты
видишь, что перевешивает? - ответил
Господь.
- Но я не понимаю, как такое может быть? - продолжал спрашивать
человек.
- Твои добродетели слишком легкие.
Неделание зла - это самая маленькая
добродетель, если ее можно назвать
добродетелью, ибо это качество очень
легко может стать пороком. Вспомни,
сколько раз ты не обращал внимания
на страждущих, сколько раз закрывал
свое сердце, и вот оно заразилось жестокосердием и равнодушием.
Ты говоришь, что не убивал и не
крал. Это правда, но только отчасти. Ты
убивал в себе душу, изгоняя из своего
сердца «надоедливые» мысли о помощи и сострадании. Ты воровал ту сер-

дечность, любовь и сострадание, что
предназначались другим. Ты должен
был отдавать их, а не запирать в своем
сердце. От этого сердце твое стало
большим, но не потому, что научилось
вмещать в себя достаточно любви и
сострадания для всех, а потому, что
раздулось от скопившейся там любви,
которую ты придержал для себя. И вот
ты ходишь с этим «большим сердцем»
и мнишь себя праведником, а тем
временем любовь в тебе уже сгнила и
испортилась, так что превратилась из
добродетели в порок высокомерия и
гордыни. Теперь она несет не жизнь,
а боль и страдание не только окружающим тебя людям, но и тебе самому,
отравляя твое и их существование.
Пойми, мало не делать зла, нужно
еще творить добро. А чтобы не испортились добро и любовь, находящиеся
в твоем сердце, ты должен отдавать их,
а не запирать в себе. В противном случае любовь в твоем сердце из весело
бегущего ручейка, радующего глаз и
несущего всему жизнь, превратится в
стоячее, зловонное болото, кишащее
гадами, пиявками и комарами.
Сергей Шепель
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Тест
"Церковные праздники"
Проверьте себя, как хорошо вы знаете
основы христианской веры. Предлагаем тест
«Церковные праздники». Тест взят на сайте
azbyka.ru.
1. Что преимущественно означает слово
«неделя» в современных православных календарях и богослужебных книгах?
А) Семидневный календарный цикл, от понедельника до воскресенья
Б) Первый день церковной недели – «седмицы»
В) Последний день недели («недели» в современном значении)
2. Сколько дней в седмице?
А) 5
Б) 6
В) 7
Г) 21
3. Что значит наименование праздника
«двунадесятый»?
А) длящийся 12 дней
Б) выпадающий на десятый день поста
В) один из 12 главных праздников после Пасхи
4. Когда начинается храмовое богослужение
двунадесятого праздника?
А) вечером предыдущего дня
Б) утром
В) в следующий воскресный день
5. В какой период включается день отдания
праздника?
А) предпразднство
Б) попразднство
6. Какой самый главный церковный праздник?
А) Крещение Господне
Б) Пасха Христова
В) Рождество
Г) Ильин день
Д) день Ивана Купалы
Е) Николин день
7. Какой самый продолжительный церковный праздник?
А) Рождество Христово
Б) Богоявление
В) Пасха Христова
Г) Сретение Господне
Д) День Святой Троицы
8. Что такое Антипасха?
А) повторное празднование Пасхи для тех, кто
вынужденно работал в тот день (шахтеры, военные, работники на транспорте и др.)
Б) Пасха для тех, кто ещё не переступил порог
храма (интересующихся)
В) вторая Неделя (второе воскресенье) после
Пасхи, уверение апостола Фомы
Г) «против Пасхи» - праздник рационалистов, не
признающих Воскресения Христа и считающих Его
простым «Учителем праведности» (Л. Толстой & K)
Д) Пасха жителей южного полушария, справляющих ее своей весной, когда у нас уже осень
1. Правильный ответ б. «Неделя» как календарная единица измерения времени
продолжительностью в семь суток начинается в странах христианской традиции с воскресенья. Это главный ее день – день Воскресения Иисуса Христа («Воскреснув рано
поутру в первый день недели, Иисус явился сначала Марии Магдалине...» – Марк 16:9).
В России в богослужебном календаре неделя традиционно начинается с дня воскресного, но здесь он именуется славянским термином «неделя», то есть означает только
один – посвященный Богу – день, когда ничего, кроме необходимого, «не делают», а
идут в церковь на Евхаристическое собрание (Литургию).
2. Правильный ответ в. Седмица (буквально «семерка», от слав. Седмь; греч.
«семь») – церковнославянское название недели, семидневного календарного цикла.
Первый (а не последний!) день седмицы называется «неделей» (от «не делати», «не
работать», «отдыхать»). Например: «Неделя Торжества Православия» это 1-е воскресенье Великого Поста; «Фомина неделя» - 2-е воскресенье от Пасхи, и т.д. Прилагательное
«недельный» значит «воскресный».
3. Правильный ответ в. Двунадесятыми (т.е. одними из двенадцати) являются
следующие праздники, посвященные Господу и Божией Матери - Рождество Пресвятой
Богородицы, Воздвижение Честнаго и Животворящаго Креста, Введение во храм Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, Богоявление, Сретение Господне, Благовещение
Пресвятой Богородицы, Вход Господень во Иерусалим, Вознесение Господне, День Святой
Троицы, Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы.
4. Правильный ответ а. Так как суточный круг богослужения в православной
церкви отсчитывается с вечера, то и праздничное богослужение начинается вечером
накануне дня самого праздника.
5. Правильный ответ б. Последний день попразднства называется отданием
праздника.
6. Правильный ответ б. В Православной Церкви важнейшим праздником, не
входящим даже в число двунадесятых, является Пасха - Воскресение из мертвых Господа
нашего Иисуса Христа. Так как это событие является основой нашей веры и его значение
как для земной жизни Спасителя, так и для спасения человечества неизмеримо велико,
то и его празднование превосходит собой все остальные дни.
7. Правильный ответ в. Празднование Пасхи продолжается 40 дней, до праздника
Вознесения Господня.
8. Правильный ответ в.

Притча про котов и счастье
Как-то раз старый кот встретил маленького котенка.
Тот бегал по кругу и пытался поймать свой хвост. Он
крутился, падал, вставал, но у него так ничего и не
получалось.
- Зачем ты это делаешь? – удивился старый кот.
- Мне сказали, что мой хвост – это мое счастье, вот я
и пытаюсь его поймать.
- Когда я был молодым, - ответил старый кот, - мне
тоже говорили, что в моем хвосте мое счастье. Я долго
бегал за хвостом, чтобы схватить его. Не ел, не пил, не
спал, похудел и осунулся, но хвост так и не поймал. И
тогда я все бросил и пошел, куда глаза глядят. И знаешь,
что я заметил?
- Что? – с недоверием спросил котенок.
- Я заметил, что куда бы я ни шел, мой хвост везде
идет со мной.

Расписание служб
6 мая, понедельник
7:30 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
Вмч.Георгия Победоносца
17:00 Канон за болящих
7:30 Исповедь. Божественная Литургия
17 мая, пятница
Мц.Пелагии
7 мая, вторник
7:30 Исповедь. БожественРадоница. Поминовение
ная Литургия. Панихида
усопших
17:00 Вечернее богослу7:30 Исповедь. Божественжение. Акафист Пресвятой
ная Литургия. ПАНИХИДА
Богородице
8 мая, среда
18 мая, суббота
Ап. и Евангелиста Марка
Вмц.Ирины
7:30 Исповедь. Божествен7:30 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
ная Литургия. Панихида
17:00 Канон за болящих
17:00 Всенощное бдение
9 мая, четверг
19 мая, воскресенье
Свт.Стефана Пермского.
Неделя 4-я по Пасхе, о
Поминовение усопших
расслабленном
воинов
7:30
Общая
исповедь. Боже7:30 Исповедь. Божественственная
Литургия.
Панихида
ная Литургия. Панихида.
Молебен у Креста в честь
21 мая, вторник
Храма
Ап.и евангелиста Иоанна
Богослова
10 мая, пятница
7:30 Исповедь. Божествен17:00 Вечернее богослу- ная литургия. Панихида
жение. Акафист Пресвятой
17:00 Всенощное бдение
Богородице
22 мая, среда
11 мая, суббота
Преполовение ПятидеСвт.Кирилла Туровского
сятницы. Свт.Николая
7:30 Исповедь. БожественЧудотворца
ная Литургия. Панихида
7:30 Исповедь. Божествен17:00 Всенощное бдение
ная Литургия. Панихида.
Водосвятный молебен
12 мая, воскресенье
17:00 Канон за болящих
Неделя 3-я по Пасхе, святых
жен-мироносиц
24 мая, пятница
7:30 Общая Исповедь. БожеРавноапп.Мефодия и
ственная Литургия. Панихида
Кирилла
7:30 Исповедь. Божествен13 мая, понедельник
ная Литургия. Панихида
Ап. Иакова Заведеева., Свт.
17:00 Вечернее богослуИгнатия Брянчанинова
жение. Акафист Пресвятой
7:30 Исповедь. Божествен- Богородице
ная Литургия. Панихида
25 мая, суббота
15 мая, среда
Свмч.Ермогена
Благоверных князей Бориса
7:30 Исповедь. Божествени Глеба
ная Литургия. Панихида.
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М о л е б е н д л я буд у щ и х
родителей
17:00 Всенощное бдение
26 мая, воскресенье
Неделя 5-я по Пасхе, о
самаряныне
7:30 Общая исповедь. Божественная Литургия. Панихида
27 мая, понедельник
Свт.Никиты Новгородского.
Мч.Максима
3:30 Ранняя Божественная
литургия в нижнем храме
(служба совершается раз в
месяц рано утром)
28 мая, вторник
Прп.Пахомия Великого. Блгв.
царевича Димитрия
7:30 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
29 мая, среда
Отдание праздника
Преполовения
Пятидесятницы
7:30 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида
17:00 Канон за болящих
31 мая, пятница
17:00 Вечернее богослужение. Акафист Пресвятой
Богородице
1 июня, суббота
Благоверных князей
Дмитрия Донского
и Евдокии
7:30 Исповедь. Божественная Литургия. Панихида.
Молебен о страждущих
винопитием
17:00 Всенощное бдение
2 июня, воскресенье
Неделя 6-я по Пасхе,
о слепом
7:30 Общая исповедь. Божественная Литургия. Панихида

Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать
эту газету в хозяйственных
целях. Если она вам стала
не нужна, подарите ее другим
людям или отнесите в храм.

