
ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО 

И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
священнослужителям, монаше-
ствующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви 

Московской епархии

Возлюбленные о Господе служи-
тели Алтаря Господня,

всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Вновь пасхальное ликование о 
Воскресшем Христе Спасителе 
входит в наши сердца. Вновь слы-
шим мы от ангелов уверение в 
том, что Господь наш Иисус Хри-
стос победил смерть во исполне-
ние Своего обетования о том, что 
«Сыну Человеческому надлежит 
быть… распяту, и в третий день 
воскреснуть» (см.: 
Лк. 24:6, 7).

Через уверенность в истинности 
великого и ни 
с чем не сравнимого события, 
свидетельницами которого стали 
жены-мироносицы, мы укрепля-
емся 
в вере и благочестии, обретаем 
надежду на спасение 
в вечности.

Непоколебимым основанием на-
шего упования являются слова 
Воскресшего Христа: «Я с вами 
во все дни, до скончания века» 
(Мф. 28:20).

Необходимо нам, чадам Церк-
ви Христовой, стремиться ис-
полнять наставление святого 
апостола Павла, призывавшего 
сопричастников Христова Вос-
кресения облечься «в милосер-
дие, благость, смиренномудрие, 
крепость, долготерпение… более 
же всего… 
в любовь» (Кол. 3:12–14). Это те 
человеческие качества, которые 
столь необходимы христианину и 
в личной жизни, и в созидатель-
ной деятельности на благо ближ-
него.

В наши дни мы встречаемся с 
разнообразными нестроениями 
и трудностями. Преодолевая их, 
будем вдохновляться словами 
преподобного Макария Велико-
го: «Кто намеревается соделаться 
подобным Христу, тому преиму-
щественно надлежит благодушно 
и терпеливо переносить встреча-
ющиеся скорби».

С благодарностью Господу хочу 
отметить, что церковная жизнь 
Московской епархии продолжа-
ет развиваться благодаря усерд-
ным трудам духовенства, мона-
шествующих и благочестивых 
мирян. Совместные усилия по 
восстановлению порушенных 
святынь, а также духовно-про-
светительская и благотворитель-
ная деятельность направлены на 

то, чтобы православное возрож-
дение Подмосковья продолжа-
лось во славу Христа Воскресше-
го. Сердечно благодарю всех Вас 
за усердное соработничество в 
этом святом деле.

Слава Богу, сподобившему нас 
вновь в ликовании сердец встре-
тить светлый праздник Христова 
Воскресения! Желаю всем вам, 
дорогие отцы, братия и сестры, 
полноты духовной радости, при-
зываю благословение Воскрес-
шего Спасителя мира на вас и 
ваши труды во благо Святой 
Церкви, возлюбленного Отече-
ства и ближних наших. Шлю всем 
Вам всепобеждающее пасхальное 
приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИС-
ТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коло-

менский

Пасха Христова
2016 г.
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3 апреля, в Неделю Крестопоклонную, по оконча-
нии Божественной литургии настоятель протоиерей 
Александр Суворкин поздравил Старшую церков-
ницу, члена Ревизионной комиссии Валентину Пав-
ловну Карабанову с Юбилеем.

3 апреля в Воскресной школе Георгия Победо-
носца состоялся открытый урок, посвященный  
русско-сербской дружбе. Преподаватели  вместе 
со старшими ученицами рассказали воспитан-
никам о сербском празднике Крестна слава. Эта 
традиция сохранилась только в Сербии и явля-
ется национальным достоянием. В день славы 
прославляется святой покровитель семьи и всего 
рода. Это тот христианский святой, в день памяти 
которого далекие предки приняли Православие. 
Славу празднуют не только семьи, но и школы, 
города, благотворительные общества. Рассказ 
сопровождался демонстрацией основных атри-
бутов праздника – традиционного славского пи-
рога - колача, свечи, жита. В заключение девочки 
прочитали стихотворение святого Николая  Вели-
мировича  на сербском языке. Видеозапись урока 
вместе с интервью настоятеля храма протоиерея 
Александра Суворкина будет направлена в Бел-
град для участия в презентации новой книги Дра-
ганы Неделькович, которая состоится 15 апреля в 
Русском доме. Средства  от продажи книги пойдут 
на строительство храма святого Николая Серб-
ского в Реснике. Так продолжается нить дружбы 
между нашими православными приходами.

4 апреля состоялась вторая беседа учащихся 5-го 
класса АОУ гимназии №13 с клириком Георгиев-
ского прихода священником Алексием Куприяно-
вым. Тема беседы была посвящена взаимоотно-
шениям между одноклассниками. Отец Алексий 
Куприянов рассказал ребятам о 10 заповедях Бо-
жиих, а также помог учащимся понять их смысл. 
Во время беседы о взаимоотношениях между со-
бой прозвучала фраза, с которой мы сталкива-
емся достаточно часто: «Относись к людям так, 
как хочешь, чтобы они относились к тебе». Ребя-
та сделали для себя вывод из этой беседы, что не 
стоит делать зла людям, которые тебя окружают, 
что нужно относиться с пониманием друг к другу, 
ведь все мы равны и стоит идти на встречу друг 
другу, ведь только тогда мы сделаем наш мир до-
брее.

8 апреля в Георгиевском храме города Долгопруд-
ный священником Александром Маслий была 
проведена экскурсия для учащихся АОУ гимна-
зия №13 на тему «Устройство православного хра-
ма». Ребята посетили также памятную комнату 
протоиерея Владимира Симакова. Затем священ-
ник Рустик Мусин провел гостей по приходской 
территории, параллельно рассказав о ведущейся 
в приходе экологической работе.
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10 апреля в Долгопрудненском благочинии со-
стоялась противоабортная акция, приурочен-
ная к празднованию Благовещения Пресвятой 
Богородицы. В ней приняли участие социаль-
ные работники, миссионеры, добровольцы и 
члены молодёжных центров приходов церков-
ного округа во главе с координатором соци-
альных программ Ларисой Малтыз. Шествие 
началось c площади им. Собина. Участники 
движения, облачённые в майки с надписью 
«Сохрани жизнь ребёнку», с баннером прош-
ли по центральным улицам Долгопрудного, 
раздавая буклеты и воздушные шары. Также 
осуществлялся сбор подписей в защиту жизни 
нерождённых детей. Добровольцы говорили с 
прохожими о ценности человеческой жизни, 
её смысле и доверии Богу. Стоит отметить, что 
наибольший отклик призыв к сохранению жиз-
ни детей находил среди мужской части собесед-
ников. За два часа было собрано 153 подписи, 
которые впоследствии будут переданы Прези-
денту Международного фестиваля «За жизнь».

14 апреля в Преображенском храме города Дол-
гопрудный состоялось собрание духовенства 
Долгопрудненского церковного округа. Благо-
чинный протоиерей Андрей Хмызов ознакомил 
собравшихся с тезисами доклада митрополита 
Ювеналия, сделанного Его Высокопреосвящен-
ством на собрании благочинных Московской 
епархии. Затем отец Андрей рассказал о по-
рядке проведения пасхальных мероприятий, 
среди которых - ежегодный Общегородской 
крестный ход. Благочинный призвал настояте-
лей обратить особое внимание на соблюдение 
мер противопожарной безопасности. На во-
просы, связанные с оформлением прав на зем-
лю и церковную недвижимость, ответил член 
епархиального Отдела по реставрации и стро-
ительству священник Николай Лузанов. Член 

Миссионерского отдела протоиерей Александр 
Суворкин сделал доклад о проведении акции 
«Пасхальная весть». Завершилось собрание па-
стырским семинаром на тему «Административ-
но-хозяйственная и финансовая деятельность 
прихода», который провела главный бухгалтер 
Преображенского храма Слобжина А.В.

24 марта в нашем храме силами молодежного 
клуба «Звонница» была проведена благотвори-
тельная ярмарка. Вырученные средства будут 
направлены детскому православному дому-ин-
тернату в селе Духовщина Смоленской области.
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О поминовении усопших в келейной 
молитве на Светлой неделе

Христос Воскресе!

Люди часто спрашивают – как 
поминать усопших и особенно 
новопреставленных на Светлой 
Седмице. Наверное кто-то ска-
жет, что это вопрос к духовни-
ку. Но данный вопрос имеет и 
глубокую уставную сторону.
Святитель Афанасий (Саха-
ров) пишет: « «Во святой и све-
тоносный день преславнаго и 
спасительного Христа Бога на-
шего Воскресения» все пригла-
шаются только к ликованию, 
все призываются «веселиться 
божественно, спраздновать 
любопраздными чинами Пасху 
Божию спасительную». В Пас-
ху верующие должны как бы 
забыть обо всем остальном, 
не исключая и грехов своих, и 
все мысли сосредоточить ис-
ключительно и безраздельно 
на радости Воскресения и око-
ло своего Спасителя, сократить 
прошения и пребывать вместе 
с ангелами, главным образом в 
славословиях Воскресшего. В 
этот день, как и во всю Светлую 
седмицу, нет места для рыданий 
о своем убожестве, для плача о 
грехах, для страха смерти. Все 
покаянно-просительное совсем 
исключается из богослужения; 
не стихословится псалтырь, 
опускаются почти все псалмы, 
входящие в состав богослуже-
ния в качестве основных не-
изменных частей, не исключая 
и так часто употребляемого и 
особенно излюбленного Церко-
вью псалма 50-го. Даже с неба 
принесенное славословие Трие-
диного Господа, «Святый Боже, 
Святый Крепкий, Святый Бес-
смертный», обычно воспева-
емое на каждой из девяти су-
точных служб, на некоторых и 
неоднократно, во всю седмицу 
Пасхи не произносится ни од-
ного раза ни на общественном 
богослужении, ни на частных 
требах, ни на келейной, домаш-
ней молитве, конечно потому, 

что оно оканчивается на земле 
составленным смиренно-про-
сительным «помилуй нас»...
О смерти и о мертвых, правда, 
часто вспоминается в сей наре-
ченный и святый день... празд-
ников праздник и торжество из 
торжеств , гораздо чаще, чем в 
другие, меньшие праздники. Но 
в Пасху — это победное вос-
поминание о попрании смерти 
смертию Христовою, это ра-

достнейшее и утешительней-
шее исповедание веры в то, что 
дарована жизнь и сущим во 
гробех). Понятно поэтому, что 
на Пасхе не может, не должно 
быть и речи о поминальных мо-
лениях, о каком-либо гласном 
поминовении не только усоп-
ших, но и живых.
Даже в чине погребения, ко-
торое, конечно, не может быть 
отлагаемо на целую седмицу, в 
этой службе нарочито и исклю-
чительно заупокойной, если ее 
приходится совершать на Пас-
хальной седмице, мало что от 
обычного усопших пения по-

ется величества ради и чести 
ВЕСЕЛАГО праздника Воскре-
сения: веселия бо и радости, а 
не сетования есть праздник. И 
яко вcu, о Христе Воскресшем 
в надежде воскресения и жиз-
ни вечныя умирающий, Хри-
стовым Воскресением от пе-
чальных мiра сего на веселая и 
радостная преставляются, вос-
кресным пением над усопшим 
Церковь возвещает.
На Пасхе из всех заупокойных 
молитвословий и песнопений в 
чине погребения сохраняются 
только заупокойные ектении, 
но, разумеется, с красным, ве-
селым («веселия бо праздник»), 
а не заупокойным «Господи по-
милуй», заупокойные кондак, 
да разрешительная молитва...
Какого-либо чина пасхальной 
панихиды церковный Устав 
также совсем не дает, конечно 
потому, что он не представляет 
и возможности такого чина, не 
предполагает и желания у ве-
рующих петь в эти дни какие-
либо другие песнопения, кроме 
пасхальных, оставаться надол-
го мыслями около кого-либо, 
хотя бы и любимого, забывая 
или даже только не вспоминая 
Воскресшего Спасителя. По 
старинным правилам на келей-
ной, домашней молитве в пас-
хальную седмицу даже в келии, 
дома, разрешалось читать по-
мянник только до заупокоя.
Так, по мере увеличения тор-
жественности праздников и их 
богослужения, сокращаются и 
ограничиваются заупокойные 
моления и главное поминове-
ние усопших, но при этом не-
отменным остается важнейшее 
поминовение — поминовение 
негласное на проскомидии и 
по освящении Святых Даров 
на Литургии. Оно невозбранно 
совершается во все праздники, 
даже и в светоносный день Пас-
хи» (святитель Афанасий (Са-
харов), исповедник, епископ 
Ковровский. О поминовении 
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усопших по уставу Православ-
ной церкви).
Наверное допустимо подумать 
о том, что в каких-то отдель-
ных случаях, по благословению 
духовника, вполне допустимо 
читать Псалтирь или иные зау-
покойные молитвословия. Хотя 
тот же святитель Афанасий 
определяет, что «В существен-
ном и основном и домашняя 
молитва должна быть в соот-
ветствии с церковной. В цер-
ковной молитве указуется один 
определенный путь, по кото-

рому одному, ради единообра-
зия, и несмущения друг друга 
должны идти и все молящиеся. 
В домашней молитве большая 
широта пути, но направление 
остается то же, что и в церков-
ной молитве. И самая широта и 
простор должны иметь извест-
ные границы, за пределами ко-
торых начинается уклонение от 
правильного пути на распутия 
произвола и самочиния. Право-
славные не только монахи, но и 
мiряне всегда и везде остаются 
послушниками Святой Церкви 

и даже в том, что предоставля-
ется их свободе они всячески 
избегают самоволия.» А пото-
му как кажется самое лучшее 
будет последовать Церковному 
уставу и наставлениям много-
страдального исповедника и 
святителя Афанасия. И как бы 
тяжело нам не было постараем-
ся укрепиться верой в Воскрес-
шего Господа и ограничить по-
миновение усопших молитвой 
на Литургии.

13 мая - день памяти 
протоиерея Владимира Симакова

Тебя уж нет 13 лет, отец Владимир мой люби-
мый…
Мы без тебя, но помним о тебе.
Наш настоятель и прихожане новые
По-христиански молятся все о тебе.
О, если б в 98-м приехал
Наш настоятель дорогой,
Служил бы он с тобой, и ты б не заболел бы и не 
умер,
А до сих пор на радость нам оставался бы живой.
Добрей его людей я не встречала:
Внимательный, добрейший сердцем и душой.
И матушка его – прекрасный ангел,
Для храма трудится; в семье - порядок и покой.
Наш храм Казанский в отличном состоянии,
И храмы все, которые построил ты
Прихожане новые все полюбили,
И кланяются тебе у могилочки твоей.
Я точно знаю – ты все это знаешь,
И молишься за всех-всех нас,
И за меня особо, ведь я – твоя родная,
Супругой любящей была.
Как жаль, что не служил ты с отцом Алексан-
дром.
Он - священник настоящий; уверена, что он свя-
той.
Не умер бы ты, если б рядом был с тобой бы
Наш настоятель драгоценный и родной.
Вечная тебе память, вечный покой!
Мы тебя помним и любим,
И храмы наши звонят в колокола
В день памяти твоей святой.
Знаю, родословной у тебя нету:
Бабушка Акилина подкидышем была.

В жестокой обстановке рос ты,
Мама твоя рано умерла.
Ребенка бросить могут жестокие лишь люди…
Жестокие все в них родные у тебя –
Когда ты умер,
Из храма выгонять стали меня.
Слава Богу, добрейшие есть люди,
Истинные христиане, настоящие святые:
Наш Митрополит – Владыка Ювеналий,
Владыка соучастливый Григорий,
И настоятель наш –
Он мне как сын родной!

Матушка Антонина Симакова
13 мая 2016 года.



6

...Мы сегодня вспоминаем имена 
святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия, великих про-
светителей. Они несли нашему 
народу культуру, язык, но дела-
ли это не в отрыве от нравствен-
ных и духовных ценностей, не в 
отрыве от самого главного — це-
леполагания человеческой жиз-
ни. Их просветительство было 
направлено на то, чтобы люди 
становились святыми, чтобы 
достигалась главная цель бытия 
— соединение человека с Богом, 
освящение всей жизни, а зна-
чит, исключение из жизни всего 
того, что несут в себе грех и не-
правда.

Под словом 
« п р о с в е щ е -
ние» обычно 
подразумева-
ется свет. В 
наше время 
люди нередко 
задаются во-
просом: а что 
такое свет? На 
этот вопрос 
может быть 
тысяча отве-
тов. Сколько 
голов, столь-
ко и умов. 
Каждый по-
своему ска-
жет, что такое 
свет, что та-
кое просве-
щение, и по-
тому сегодня 
это слово поч-
ти утратило 
п о д л и н н о е 
значение. В 
просвещение 
в к л а д ы в а -
ются разные 
смыслы, и мы 
знаем, какая 
битва сейчас 

идет за эти смыслы. Чему учить 
детей? Какой свет, какие ценно-
сти нести народу?

Церковь обладает путеводной 
нитью, неразрывно соединяя 
два понятия — святость и свет. 
Святость и свет — это Божия 
правда, и если просвещение 
имеет своим нравственным 
следствием освящение и возвы-
шение личности, то это и есть 
подлинное просвещение. В этом 
случае невозможна подмена по-
нятий, тьма не называется сло-
вом «свет», и всем очевидно, что 
тьма есть тьма, а свет есть свет.

Сегодня во всем мире и в Отече-
стве нашем идет брань вокруг 
того, как понимать просвеще-
ние, какой свет должно нести 
людям это просвещение. А по-
тому молитва наша о том, чтобы 
святые равноапостольные Ки-
рилл и Мефодий, положившие 
начало нашему просвещению, 
приклонили милость Божию к 
народу нашему, к нашей Церкви, 
с тем, чтобы она оставалась спо-
собной убедительно свидетель-
ствовать миру о свете Божием, 
о святости и о просвещении, 
целью которого является возвы-
шение человеческой личности.

Верим, что святые равноапо-
стольные братья с нами. Об 
этом свидетельствует и то, что 
сегодня по милости Божией их 
праздник в Российской Феде-
рации стал церковно-государ-
ственным. Он отмечается при 
поддержке государства, а это 
означает, что государство под-
держивает подход, в основе 
которого — соединение интел-
лектуального и нравственного, 
образование как получение зна-
ний и навыков и формирование 
личности нравственно целост-
ной, сильной, способной лю-
бить ближних и Отечество свое. 
И да поможет всем нам Господь 
служить такому просвещению, 
и тогда, несомненно, у народа 
нашего будет светлое будущее.

2015 год.
Взято с сайта 

www.patriarchia.ru

24 мая - День тезоименитства 
Святейшего Патриарха Кирилла

Проповедь Святейшего Патриаха Кирилла в день памяти святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАЙ
1 (Вс) 00.00 — Крестный ход, Утреня

01.00, 10.00  — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Светлое Христово Воскресение. 
ПАСХА.

2 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия, 
Крестный ход.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Светлая седмица – сплошная. Понедельник Светлой 
седмицы.

 Блж. Матроны Московской.
3 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия, 

Крестный ход.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Вторник Светлой седмицы. 
Иверской иконы Божией Матери.

4 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия, 
Крестный ход.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Среда Светлой седмицы.

5 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия, 
Крестный ход.
17.00 — Великая вечерня. Утреня. 
Малое освящение воды.

Четверг Светлой седмицы.

6 (Пт) 7. 00, 9.00 — Божественная Литургия, 
Крестный ход.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник». Вмч. Георгия Победоносца. 

Иверской иконы Божией Матери.
7 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия. 

Раздача артоса.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Суббота Светлой седмицы. 

8 (Вс) 7. 00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист Воскресению Христову.

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. 
Апостола и евангелиста Марка. 
Общегородской Крестный ход.

9 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия, Бла-
годарств. молебен, панихида
17.00 — Вечерня. Утреня.

Седмица 2-я по Пасхе. 
Сщмч. Василия, еп. Амасийского. 

Поминовение усопших воинов.
10 (Вт) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия, 

панихида.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Радоница. 
Поминовение усопших.

11 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры девы 
и иных, с ними пострадавших. Мчч. Дады, Макси-

ма и Квинтилиана.
12 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Великая вечерня. Утреня.
Девяти мучеников Кизических. Прп. Мемнона чудот-

ворца. Прп. Нектария Оптинского.
13 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия, па-

нихида.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Ап. Иакова Зеведеева.

14 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Прор. Иеремии.

15 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист Воскресению Хри-
стову.

Неделя 3-я по Пасхе, 
святых жен-мироносиц.

16 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Седмица 3-я по Пасхе. 
Мчч. Тимофея и Мавры.

17 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Мц. Пелагии, девы Тарсийской.

18 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Вмц. Ирины.

19 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Прав. Иова Многострадального.

20 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Воспоминание явления на небе Креста Господня в 
Иерусалиме.

21 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Прп. Арсе-
ния Великого.
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22 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист свт. Николаю Чу-
дотворцу.

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Перенесение 
мощей святителя и чудотворца Николая из Мир 

Ликийских в Бар.
23 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Седмица 4-я по Пасхе. 

Апостола Симона Зилота.
24 (Вт) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. 

Благодарственный молебен.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Равноапп. Мефодия и Кирилла учителей Словенских. 
День тезоименитства Святейшего Патриарха Москов-

ского и всея Руси Кирилла.
25 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Преполовение Пятидесятницы. 

Малое освящение воды.
26 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Мц. Гликерии девы и с нею мч. Лаодикия, стража 

темничного.
27 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Великая вечерня. Утреня.
Мч. Исидора.

28 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Прп. Пахомия Великого.

29 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист Пресвятой Троице.

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.

30 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Седмица 5-я по Пасхе. 
Ап. Андроника и св. Иунии.

31 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Память святых отцев семи Вселенских Соборов. Мч. 
Феодота Анкирского и мцц. семи дев. Мчч. Петра, 

Дионисия, Андрея, Павла и Христины.
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Р/С 40703810440260123095
К/С 30101810400000000225 
БИК 044525225 КПП 500801001 ИНН 5008018680 
Сбербанк России ОАО
г. Москва.


