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Переходящий двунадесятый 
праздник. Всегда в воскресе-
нье, предшествующее Пасхе.
Все четыре евангелиста пове-
ствуют о Входе Иисуса Христа 
в Иерусалим за несколько дней 
до крестных страстей Его. Ког-
да после чудесного вос-
крешения Лазаря Иисус 
Христос за шесть дней 
до Пасхи собрался для 
празднования ее идти 
в Иерусалим, то многие 
из народа с радостным 
чувством последовали 
за Иисусом, готовые со-
провождать Его с торже-
ственностью, с какою в 
древние времена на Вос-
токе сопровождали ца-
рей. Первосвященники 
же иудейские, негодуя на 
Иисуса за то, что Он воз-
буждал к Себе необыкно-
венное почитание в на-
роде, задумали убить Его, 
а также и Лазаря, «пото-
му что ради него многие 
из Иудеев приходили и 
веровали в Иисуса».
Но произошло неожи-
данное для них: «Множе-
ство народа, пришедшего на 
праздник, услышав, что Иисус 
идет в Иерусалим, взяли паль-
мовые ветви, вышли навстре-
чу Ему и восклицали: «Осан-
на! Благословен грядущий во 
Имя Господне, Царь Израи-
лев!» Многие подстилали свои 
одежды, срезали ветви с пальм 

и бросали по дороге, дети при-
ветствовали Мессию. Уверовав 
в могущественного и благого 
Учителя, простой сердцем на-
род готов был признать в Нем 
Царя, который пришел осво-
бодить его.

Далее евангелисты повеству-
ют: «Иисус же, найдя молодого 
осла, сел на него, как написа-
но: «не бойся, дщерь Сионова! 
се, Царь твой грядет, сидя на 
молодом осле». И вошел Иисус 
в храм Божий, и выгнал всех 
продающих и покупающих в 
храме, и опрокинул столы ме-

новщиков и скамьи продаю-
щих голубей. И говорил им: 
написано: «дом Мой домом мо-
литвы наречется», а вы сдела-
ли его вертепом разбойников». 
Весь народ с восхищением слу-
шал учение Господне. После 

чего к Иисусу присту-
пили слепые и хромые, 
которых Он исцелил. За-
тем, покинув Иерусалим, 
Он вернулся в Вифанию.
Праздник Входа в Иеру-
салим от употребления 
в этот день ваий (паль-
мовых ветвей и верб) на-
зывается также Неделей 
ваий и Вербным Воскре-
сением.
Церковь напоминает 
этот торжественный 
Вход в Иерусалим в по-
следнее воскресение Ве-
ликого поста и воспева-
ет. (Кондак, глас 6-й):
«На престоле на небеса, 
на жребяти на земли но-
симый, Христе Боже, Ан-
гелов хваление и детей 
воспевание приял еси, 
зовущих Ти: благословен 
еси, грядый Адама воз-

звати».
За утреней присутствующим 
раздаются зеленеющие ветви 
со свечами в память того, что 
встречали Господа с пальмовы-
ми ветвями в руках.

Продолжение на стр. 2
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Красуйся и радуйся Церкве Бо-
жия:
се бо Царь твой прииде в правде,
на жребяти седя, от детей воспе-
ваемый: осанна в вышних!

Сегодняшний день — торже-
ственный и светлый, на время 
преодолевающий сосредото-
ченно-скорбное настроение Ве-
ликого поста и предваряющий 
радость Святой Пасхи. В празд-
нике Входа Господня в Иеруса-
лим ярко загорается слава Хри-
ста как Всемогущего Бога, и как 
Царя, сына Давидова, Владыки, 
приветствуемого избранным 
народом Божиим. В этот день 
Церковь вспоминает, что при-
шедшие на праздник Пасхи иу-

деи встречали Иисуса как мес-
сию, как пророка, как великого 
чудотворца, ибо знали, что Он 
незадолго до этого воскресил 
четверодневного Лазаря. Взрос-
лые и дети пели и ликовали, 
подкладывали под ноги осла, на 
котором Он ехал,свои одежды, 
встречали Его зелеными ветвя-
ми и цветами. От обычая упо-
треблять в этот праздник вайи 
(ветви финиковой пальмы) он 
называется Неделею «Ваий», 
«Цветоносия», «Цветною». У 
нас же этот праздник называет-
ся «Вербным воскресением», т. 
к. вайи заменяются вербой, по-
скольку ранее других деревьев 
являет она признаки пробужда-
ющейся после долгой зимы жиз-

ни. Стояние с этими ветвями 
и зажженными свечами — это 
воспоминание торжественного 
Входа Царя Славы на вольные 
страдания. Молящиеся как бы 
встречают невидимо грядущего 
Господа и приветствуют Его, как 
победителя ада и смерти.
В воскресенье вечером богослу-
жебные тексты свидетельствуют 
о наступлении Страстной, или 
Великой, седмицы. Начиная с 
вечерни недели Ваий, все песни 
Триоди Постной ведут нас по 
следам Господа, грядущего на 
вольную смерть.

http://days.pravoslavie.ru/

В течение февраля и марта текущего года в рамках 
Дня Православной книги в Долгопрудненском 
церковном округе проходил целый ряд важных и 
интересных мероприятий, посвященных церков-
ной литературе и православному книгоизданию. 
Многие из них были приурочены к значимым со-
бытиям и юбилейным датам русской истории.

Одним из главных мероприятий явилась тради-
ционная выставка православных книг и перио-
дических изданий, подготовленная сотрудниками 
приходских библиотек совместно с библиотеками 
города в Доме культуры «Вперёд» при участии 
благочинного Долгопрудненского церковного 
округа протоиерея Андрея Хмызова. Выставка 
открылась 9 марта, в день памяти выдающегося 
отечественного слависта академика Олега Нико-
лаевича Трубачёва (1930–2002).
На ней были представлены все основные разделы 

тематического рубрикатора церковной библио-
теки: догматическое, нравственное, пастырское 
богословие, богослужебные книги, литургика и 
церковное пение, каноническое право, церковное 
искусство, история Церкви, святоотеческие тво-
рения, патрология, отдел житийной литературы, 
книги для педагогов и миссионеров и др. Здесь 
разместились и старинные книги, многие из ко-
торых представляют собой настоящую музейную 
ценность. Особое место было отведено фраг-
менту выставки МБОУ школы № 3 имени Героя 
Советского Союза Н.Ф. Гастелло г. Долгопрудно-
го (Историко-этимологическая школа «Ростки» 
им. академика О.Н. Трубачёва) в рамках проекта 
«Русская школа — Царская школа» под названием 
«Царская Семья в ХХ веке глазами наших совре-
менников». Экспозиция вызвала неподдельный 
интерес у посетителей всех возрастов. 
Также на выставке для всех желающих состоялся 

18 марта состоялась беседа клирика Георгиев-
ского храма священника Александра Маслий с 
молодежью на тему «Милосердие».Ребята заин-
тересованно слушали батюшку, задавали ему во-
просы. В заключение встречи посмотрели фильм 
«Поезда приходят и уходят», посвященный се-
страм милосердия и доктору Лизе. По окончании 
беседы была выбрана следующая тема для встре-
чи «Неоязычество»,которая состоится 22 апреля. 
Приглашаем всех желающих!

День православной книги в Долгопрудненском 
благочинии
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открытый урок «Православие в 
русской художественной лите-
ратуре. Подвиг святых Кирилла 
и Мефодия в становлении пись-
менности на Руси».

В городских библиотеках про-
шел ряд встреч духовно-просве-
тительского характера с участи-
ем духовенства, преподавателей 
и учеников общеобразователь-
ных учебных заведений, на ко-
торых были прочитаны лекции 
на темы: «Белый генерал М.Д. 
Скобелев — русский полководец 
и герой русско-турецкой войны 
1877 — 1878 гг.» 
(15 февраля), 
«Православная 
книга. Защит-
ники и просве-
тители Святой 
Руси» (20 фев-
раля), «Обитель 
милосердия. Ве-
ликая княгиня 
Елизавета Федо-
ровна Романо-
ва как образец 
ж е р т в е н н о г о 
служения ближ-
ним» (1 марта), 
а также следую-
щие выставки: 
«Образы Ф.М. 
До с то ев ског о 
в творчестве 
Ильи Глазуно-
ва: православ-
ное осмысление 
произведений 
писателя»; «Через книгу к нрав-
ственности: к 195-летию со дня 
рождения Д.В. Григоровича»; 
«Русский писатель деревенской 
прозы: В.Г. Распутин: к 80-летию 
со дня рождения».

Духовенство храмов города ока-
зало содействие и поддержку в 
проведении экскурсии по хра-
мам благочиния, принимало 
участие во встречах со школьни-
ками и студентами Московского 
Физико-технического институ-
та, где происходило живое об-
суждение различных духовных 
вопросов и планов возможного 
сотрудничества. В воскресных 
школах прошли уроки, посвя-

щенные Дню православной 
книги, на которых учащиеся ус-
лышали об истории книгопеча-
тания, о славянской азбуке, пер-
вопечатнике Иване Федорове. 
11 марта в центре по работе с 
детьми инвалидами «От серд-
ца к сердцу» состоялась встре-
ча со священником Вячеславом 
Осиповым, клириком храма 
Преображения Господня, посвя-
щенная бережному отношению 
к книге, а 16 марта — беседа в 
театре «Город» с многодетными 
семьями. В фойе театра для по-
сетителей была представлена 

выставка, подготовленная деть-
ми инвалидами из многодетных 
семей.

14 марта, накануне праздно-
вания иконы Божией Матери 
Державная, в МБОУ школа № 
3 им. Героя Советского Союза 
Гастелло Н.Ф. г. Долгопрудного 
состоялось открытие выстав-
ки «Царская Семья в ХХ веке 
глазами наших современников. 
Уроки столетия:1917–2017», 
которая продлится в течение 
всего года. Ее содержание пред-
ставлено сразу несколькими те-
матическими блоками и носит 
информационно-обучающий 
ознакомительный характер. По-

сетители увидли здесь репро-
дукции картин художников на-
чала и конца XX столетия (В.А. 
Серова, О.И. Молчанова, П.В. 
Рыженко и др.), многочислен-
ные альбомы и фотографии, 
посвященные Царской Семье 
и роду Романовых. Автор и ру-
ководитель проекта — научный 
сотрудник научно-исследова-
тельского центра «Славист» им. 
академика Трубачёва О.Н., учи-
тель немецкого языка Король-
чук Н.С. В программе школьной 
конференции приняли участие 
священник Вячеслав Осипов; 

военный исто-
рик, автор 
книги «Цар-
ская школа» 
Галенин Б.Г.; 
кандидат фи-
лологических 
наук, секре-
тарь Общества 
русско-серб-
ской дружбы 
Осипова Е.А.; 
школьники и 
педагоги. Го-
сти выступи-
ли перед со-
бравшимися с 
докладами, из 
которых осо-
бый интерес 
вызвало со-
общение Гале-
нина Б.Г. под 
названием «К 
столетию фев-

раля 1917 года». Настроение 
участников и основной замысел 
выставки прекрасно выразила 
одна из учениц школы, которая 
по своему выбору прочла из-
вестное стихотворение Сергея 
Бехтеева «Верую!..».

17 марта в средней школе № 7 
прошел, уже ставший традици-
онным, урок нравственности. 
Учеников 5-го и 7-го классов 
посетил клирик Преображен-
ского храма священник Иоанн 
Слобжин, обсудивший с детьми 
некоторые вопросы нравствен-
ности, а также тему взаимоот-
ношений в семье и школе.
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Услуги юристов:
Юридическая консультация
Составление исковых заявлений
Юридическое сопровождение сделок 
с недвижимым имуществом
Жилищные, земельные дела и  споры
Прекращение долевой собственности
Наследственные дела и споры
Представительство в суде

Услуги риэлторов:
Продажа/покупка  квартиры/земельного участка/
дома/коммерческой недвижимости
Аренда квартиры/дома/коммерческой 
недвижимости
Составление договоров купли-продажи/мены/
найма недвижимого имущества/дарения/аренды

Прочие услуги:
Ипотечные сделки
Перепланировка
Независимая оценка
Вступление в наследство
Приватизация
Регистрация сделок с недвижимым иму-
ществом
Налоговый вычет (3НДФЛ)
Установление границ земельного участка 
(межевание)

Адрес: 141700, Московская 
область, г. Долгорудный, 
ул. Первомайская, д. 52.
Тел.: 8-929-920-97-40, 
8-910-450-28-50
E-mail: avita77777@bk.ru
График работы: Пн-Чт. с 9:00 
до 18:00, 
Сб и Вс по согласованию.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В НАШ ХРАМ ДЛЯ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ И ТРАПЕЗНОЙ

ТРЕБУЕТСЯ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ.

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОМОЧЬ
СОВЕТОМ ПО ВЫБОРУ ИЛИ СРЕДСТВАМИ

– КОНТАКТЫ
ПРИВЕДЕНЫ В ГАЗЕТЕ И НА САЙТЕ ХРАМА

WWW.GEORG-PRIHOD.RU
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Продолжение. 
Начало в № 3 (181) 

После уроков нас принял в город-
ской управе помощник мэра го-
рода Зренянин Душко Радишич. 
Господин Радишич готовился 
к нашему приему и прочитал о 
Долгопрудном и о дирижаблях, 
но особенно понравилась ему 
презентация о городе, подготов-
ленная Алексеем Игнатьевым 
и гимн физтеха в исполнении 
юных долгопрудненцев. Обра-
тила на себя внимание школьная 
форма на-
ших учени-
ков, так как 
в сербских 
школах дети 
ходят без 
формы. Пе-
ред местны-
ми СМИ мы 
поделились 
своими впе-
чатлениями 
от приема и 
рассказали о 
нашем про-
екте. Эту 
передачу на 
следующий 
день показа-
ли по теле-
видению.
О с о б е н н о 
приятно было побывать в церк-
ви Архангела Михаила , которая 
в Зренянине зовется русской, 
так как основана нашими соот-
ечественниками, эмигрировав-
шими в Сербию после Октябрь-
ской революции. Настоятель 
отец Петр рассказал нам её 
историю и пригласил на концерт 
«Святосавская академия».
27 января был кульминацион-
ным днем нашего визита. Имен-
но 27 января Сербия празднует 
день святого Саввы. С утра мы 
направились в храм Успения 
Богородицы в Стайчево на Бо-
жественную Литургию. После 
богослужения нас попросили 
прочитать стихи о святом на 
русском и сербском языках и 
пригласили на трапезу. Но са-

мым интересным был обряд 
освящения славского хлеба и 
жита, который состоялся после 
литургии. Не смотря на то, что 
в храме не топили и было холод-
но, никто из нас не ушел и все с 
замиранием сердца прикосну-
лись к славскому хлебу, который 
священник вращал по кругу. Те, 
кто не мог дотянуться рукой до 
хлеба, прикоснулись к плечу со-
седа. Так весь храм превратил-
ся в лучики, протянувшиеся к 
солнцу правды – Христу, кото-

рый есть хлеб нашей жизни. За-
тем весте со священником слав-
ский хлеб преламывал крестный 
славы – человек, который орга-
низует в этом году праздник для 
односельчан, накрывает стол в 
трапезной, угощает прихожан, 
помогает священнику. На буду-
щий год крестным славы будет 
другой мужчина, и именно ему 
настоятель предал символ – 
яблоко.
Такой же обряд освящения слав-
ского хлеба повторился позже и 
в школе. С той лишь разницей, 
что в школе крестным славы 
выбирается один из классов. 
Здесь, в школе, уже все наши 
дети смогли прикоснуться ру-
кой к славскому хлебу, а потом 
отведать хлеба и жита. Жито – 

это вареная пшеница с изюмом, 
готовится в память об усопших 
предках и напоминает нашу ку-
тью.
Праздник в школе начался с 
торжественной части. Детей и 
учителей поздравил депутат со-
брания, пообещавший постро-
ить новый спортивный зал. По-
том директор наградила лучших 
учеников и поблагодарила всех 
помощников школы. Вручила 
она благодарность и мне, по-
сле чего мы поприветствовали 

собравшихся , 
п о з д р а в и л и 
их с праздни-
ком, подарили 
рисунок свя-
того Саввы, 
и з г о т о в л е н -
ный учителем 
нашего лицея 
Василием Куде-
ровым, и сал-
фетку, связан-
ную коллегой 
Татьяной Хра-
мовой, а также 
рисунки детей 
Д о л г о п р у д -
ненской шко-
лы искусств 
(класс Натальи 
Макович). Ди-
ректору школы 

оказался очень к лицу наш пав-
лово-посадский платок.
Вся наша делегация была в рус-
ских народных костюмах, и каж-
дое выступление детей со стиха-
ми и песнями приветствовалось 
искренними бурными аплодис-
ментами. Мы все почувствовали 
себя поистине послами России, 
смогли ощутить, с каким ува-
жением и надеждой относятся 
к русским в Сербии. Сербские 
ученики прекрасно исполняли 
песни и стихи не только на серб-
ском, но и на русском языке. По-
сле концерта состоялась демон-
страция презентаций о городе 
Долгопрудном, лицее №5 и о 
приходе Георгия Победоносца. 
Самый просторный класс был 
наполнен до отказа, всем было 

НАША СЕРБИЯ 
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очень интересно узнать о нас 
подробнее. Затем было беско-
нечно много добрых слов при-
знательности и поддержки, дру-
жеских фотографий и объятий. 
Эмоциональный накал был так 
высок, что прощаясь друг с дру-
гом, дети плакали.
Последующее вечернее посеще-
ние концерта хоровой музыки 
в культурном центре Зренянина 
и экскурсия на следующий день 
в Сремски Карловцы и Новый 
Сад, только усилили наши по-
ложительные эмоции. Мы по-
бывали в духовной семинарии, 
где учатся будущие священники, 
и музее Сремской Епархии. Ос-
мотрели крепость Петровора-
дин на высоком берегу Дуная и 
прошли с экскурсоводом по ее 
подземным лабиринтам. Сфо-
тографировались у «пьяных» 
часов – символа Нового Сада. 
Пьяными они называются по-
тому, что часы на них показы-
вает большая стрелка, а минуты 
- маленькая. К тому же, от мо-
роза они немного запаздывают 
в зимнюю пору, а летом, наобо-
рот, спешат от жары.
В центре Нового Сада мы про-
гулялись по нарядным улицам 
и магазинам. Посетили Дунай-
ский парк, где находится па-

мятник Сергию Радонежскому - 
точная копия памятника работы 
скульптора Клыкова в селе Радо-
неж под Сергиевом Посадом. К 
сожалению, к памятнику мы не 
могли подойти близко, он был 
отгорожен дорожкой ледового 
катка, по которой то и дело ка-
тались веселые горожане. А вот 
к памятнику поэту Йовану Йо-
вановичу Змаю вся наша груп-
па подлетела стайкой, облепила 
его, и тут же зазвучали стихи на 
сербском языке в исполнении 
наших учеников. Это был ис-
кренний знак любви и уважения 
к языку и культуре Сербии, с ко-
торой мы соприкоснулись.
Весь вечер мы упаковывали че-
моданы, потому что никак не 
ожидали, что повезем назад так 
много. Везде, где бы мы ни были, 
нам дарили подарки, иконы, 
книги, сладости. Уверена, что 
все это будет напоминать нам о 
недолгом, но очень ярком посе-
щении Сербии.
Все эти дни с нами были веро-
учитель Владимир Маркович и 
педагог по русскому языку Деса 
Нинков. В Новом саде была 
и учительница русского язы-
ка Милица, которая работает 
в другой школе. Они разделя-
ли с нами наши радости и тре-

воги, помогали. Мы искренне 
порадовались, когда увидели 
и услышали на сцене в составе 
самого большого хора им. Ра-
фаила Банатского нашего друга 
Владимира. Особенные слова 
благодарности хочу сказать Десе 
– прекрасному педагогу, искрен-
не любящему Россию и русский 
язык человеку и просто нашему 
ангелу-хранителю. Например, 
в последний день, не смотря на 
усталость, она пошла с девочка-
ми в супермаркет, помогая им 
сделать покупки для родных. И 
нам она стала, как родная.
Посещение Сербии – явилось 
хорошим уроком и наградой 
ученикам, изучающим право-
славную культуру. Особенно ра-
достно, что мы смогли попасть 
в эту страну в день ее главного 
святого - Саввы Сербского, по 
имени которого весь сербский 
народ называют Святосавским! 
Смогли увидеть своими глазами 
обряд крестной славы, ощутить 
расположение и уважение серб-
ского народа к матушке – Рос-
сии, а главное встретить своих 
добрых и надежных друзей, ко-
торым дружно говорим: «До но-
вых встреч!».

Мария Козлова

Моей маме было уже 40 лет, когда она стала 
ожидать третьего ребенка. И врачи ей сказа-
ли (это было послевоенное время, организм 

у женщин, конечно, был ослаблен): вам категорически 
необходимо сделать аборт, иначе умрете либо вы, либо 
ребенок. А отец — священник, и представляете, какая ди-
лемма! Тогда папа решил поехать вместе с мамой к наше-
му духовнику — старцу Серафиму Вырицкому. Сейчас он 
уже причислен к лику святых, а тогда он был просто мона-
хом, жившим на покое в Вырице под Ленинградом. Они 
приехали, старец их выслушал и очень кротко и спокойно 
сказал: «Идите и рожайте». Всё, это было окончательным 
решением. Родилась девочка совершенно здоровая. Мо-
жет быть, и этот личный опыт, опыт нашей семьи, тоже убедил меня в том, сколько человеческих 
жизней, возможно, потеряно из-за неправильных советов врачей, из-за ложно понятых трагиче-
ских обстоятельств.
Из интервью Святейшего Патриарха Кирилла российским изданиям к 70-летию со дня рождения, 

18 ноября 2016 года
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АПРЕЛЬ
1 ( Сб) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное бдение, исповедь. 
Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафи-

ста)
2 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Пассия.
Неделя 5-я Великого поста, 

Прп. Марии Египетской.
3 (Пн) 9.00 — Часы, изобразительны, вечерня

17.00 — Утреня.
Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий) 

Прп. Иакова, исп.
4 (Вт) 9.00 — Часы, изобразительны, вечерня

17.00 — Утреня.
Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского.

5 (Ср) 9.00 — ЛПД
17.00 — Утреня.

Прмч. Никона еп. и 199-ти учеников его.
6 (Чт) 9.00 — Часы, изобразительны, вечерня

17.00 — Всенощное бдение, исповедь. 
Предпразднство Благовещения Пресвятой Богороди-

цы.
7 (Пт) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Утреня.
19.00 — СОБОРОВАНИЕ.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 
На трапезе разрешается рыба.

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

Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря. 
Собор Архангела Гавриила. 

На трапезе разрешается вкушение рыбной икры.
9 (Вс) 7.00, 9.30 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье). 

Вход Господень в Иерусалим. 
На трапезе разрешается рыба.

10 (Пн) 9.00 — ЛПД
17.00 — Утреня.

Страстная седмица. Великий Понедельник.
11 (Вт) 9.00 — ЛПД

17.00 — Утреня.
Великий Вторник.

12 (Ср) 9.00 — ЛПД
17.00 — Утреня.

Великая Среда.
13 (Чт) 9.00 — ЛПД

17.00 — Утреня с чтением 12-ти 
Евангелий Святых Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа.

Великий Четверток. 
Воспоминание Тайной Вечери.

14 (Пт) 8.00 — Царские часы.
15.00 — Вечерня с выносом Святой 
Плащаницы.
16.00 — Малое повечерие с каноном 
«О распятии Господни и на плач Пре-
святыя Богородицы».
16.00 — Утреня с Чином Погребения 
Святой Плащаницы.

Великий Пяток. (Строгий пост ) 
Воспоминание Святых спасительных Страстей Го-

спода нашего Иисуса Христа.

15 (Сб) 8.00 — Божественная Литургия.
12.00 - 21.00 Освящение куличей.
23.00 — Полунощница.

Великая Суббота.

16 (Вс) 00.00 — Крестный ход, Утреня.
1.00, 10.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Светлое Христово Воскресение. 
ПАСХА.

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

Светлая седмица – сплошная. Понедельник Светлой 
седмицы.

18 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия, 
Крестный ход.
17.00 — Великая вечерня. Утреня. 

Вторник Светлой седмицы. 
Иверской иконы Божией Матери.

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

Среда Светлой седмицы.

20 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия, 
Крестный ход.
17.00 — Великая вечерня. Утреня. 

Четверг Светлой седмицы.
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Наименование поля расчётного доку-
мета

Реквизиты

«Банк получателя» Красногорский ДО №9040/00900
Среднерусского банка ПАО «Сбербанк 
России» г. Москва

«БИК» Банка получателя 044525225
«Сч. №» Банка получателя 30101810400000000225
«Сч. №» получателя 40703810040000000309
«Получатель» Благотворительный фонд Православной ре-

лигиозной организации Московской епархии 
Русской Православной Церкви по восстанов-
лению порушенных святынь

«ИНН/КПП получателя» 5024150533/502401001

21 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия
Раздача артоса.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. 

Пятница Светлой седмицы. 
Иконы Божией Матери «Живоносный Источник».

22 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия, 
Крестный ход.
17.00 — Великая вечерня. Утреня. 

Суббота Светлой седмицы. 
Общегородской Крестный ход.

23 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист Воскресению 
Христову.

Антипасха.
 Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.

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

Седмица 2-я по Пасхе.
 Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского.

25 (Вт) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия, 
панихида.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Радоница. Поминовение усопших. 
Прп. Василия исп., еп. Парийского.

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

Сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского.

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

Свт. Мартина исп., папы Римского.
28 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима.

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

Мцц. Агапии, Ирины и Хионии.
30 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Акафист Воскресению 
Христову.

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

ЛПД* - Литургия Преждеосвященных Даров


