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На исходе сил на пороге Страстной седмицы.
Мы вступаем сегодня в тяжелые дни: в дни, ког-

да мы вспоминаем Страсти Христовы, в дни, ког-
да и нам будет нелегко приходить в храм выно-
сить долгие службы, молиться. Многие поставят 
перед собой вопрос: А стоит ли ходить, когда тело 
так устало, когда мысли разлетаются, когда нет 
внутренней собранности и настоящего участия в 
том, что происходит?

Вспомните тогда то, что было в дни Страстей Го-
сподних: сколько было 
народа, и добрых и 
страшных людей, ко-
торые много бы дали, 
чтобы вырваться из 
ужаса и из истомлен-
ности этих дней. Те, 
которые были близки 
ко Христу, – как у них 
разрывалось сердце, 
как истощались по-
следние силы, телесные 
и душевные, в течение 
этих немногих страш-
ных дней… И как сот-
ни, вероятно, народа 
хотели бы вырваться из 
этой недели, быть сво-
бодными от того, что 
происходило: от гнева, 
от страха, от ужаса…

И жизнь никуда не давала уйти; никуда не могла отой-
ти от страстей Господних Пречистая Дева Богородица; 
никуда не могли укрыться от своего ужаса ученики 
Христовы, даже в те минуты, когда страх побеждал и 
они старались спрятаться от гнева народного.

Никуда не могли уйти, забыть происходящее Нико-
дим, Иосиф Аримафейский, тайные ученики Христо-
вы, верные женщины-мироносицы... Уйти было неку-
да, потому что ужас обитал в их сердцах, потому что 

ужас охватывал их извне и изнутри. И так же некуда 
было уйти от этого тем, которые с ненавистью, упорно, 
злобно добивались Христова убийства.

И вот, когда вспоминаешь это, – разве не найдешь 
себе места в храме в течение этих страстных дней? И у 
них мешались мысли, и у них холодело сердце, и у них 
истощались силы; но они жили этим событием. И то, 
что будет происходить на этих днях, это не мертвое 
воспоминание о когда-то прошедшем; это событие, 
которое находится в сердце наших дней, на нем зиж-

дется жизнь нашего 
мира и наша жизнь.

Поэтому, что бы вы 
ни переживали, как 
бы мало вы – мы – ни 
переживали, будем хо-
дить на эти службы, 
погружаться в то, что 
они нам предъявляют. 
Не будем стараться из 
себя насильственно вы-
жать какие-то чувства: 
довольно посмотреть; 
довольно послушать; и 
самые события – пото-
му что это события, а не 
воспоминание – пусть 
нас ломают телом и ду-
шой. И тогда, когда, не 
вспоминая себя, а ду-

мая о Христе, о том, что происходит на самом деле в 
эти дни, мы достигнем и той великой субботы, когда 
Христос упокоился во гробе, – и на нас найдет по-
кой. И когда ночью мы услышим весть о Воскресе-
нии, тогда мы тоже сможем вдруг ожить от этого 
страшного оцепенения, от этой страшной смерти 
Христовой, умирания Христова, которому мы хоть 
сколько-то приобщимся в течение страстных дней. 
Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский
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26 февраля В Прощеное воскресенье по окон-
чании Божественной литургии в Георгиевском 
приходе г.Долгопрудный прошли масленичные 
гулянья. Воспитанники приходской Воскресной 
школы принимали гостей – детей из Социально 
– реабилитационного центра «Полет». Перед Ве-
селыми стартами, проходившимся под открытым 
небом, все дети причастились Святых Христо-
вых Таин. После состязаний, в которых победила 
дружба, для ребят, их родителей, педагогов, вос-
питателей и многочисленных прихожан члена-
ми приходского молодежного клуба «Звонница» 
было подготовлено чаепитие с блинами.

4 марта, в Неделю Торжества Православия, клир, 
приходские церковные работники, педагоги Вос-
кресной школы, воспитанники и их родители, 
многочисленные прихожане поздравили настоя-
теля протоиерея Александра Суворкина с насту-
пившим Юбилеем и предстоящим Днем Ангела. 
Дети подготовили трогательный мини-спектакль, 
напомнивший присутствующим о необходимо-
сти духовной работы над собой. Затем состоялось 
праздничное чаепитие.

7 марта, в Среду 2-ой седмицы Великого поста, 
когда празднуется память преподобного Алек-
сандра монаха, начальника обители «Неусыпаю-
щих» (+431 г.), отец настоятель совершил Литур-
гию Преждеосвященных Даров, за которой пели 
правый хор под управлением Е.А.Алексеевской 
и народный хор под управлением матушки 
А.И.Симаковой. По окончании богослужения для 
поздравления именинника приход посетили Бла-
гочинные Долгопрудненского церковного округа 
протоиерей Андрей Хмызов и Химкинского - игу-

мен Владимир (Денисов), строитель Казанского 
храма А.А.Белканов, многие приходские благо-
творители. По телефону отца Александра поздра-
вил глава города Долгопрудный О.И.Троицкий, 
подчеркнувший роль Георгиевского прихода в ду-
ховной и общественной жизни горожан.
С 7 по 12 марта в Долгопрудненском благочинии 
в рамках празднования Дня православной книги 
прошла выставка православных печатных изда-
ний. На выставке, разместившейся в городском 
ДК «Вперёд» были представлены фонды приход-
ских библиотек.

10 марта воспитанники социально-реабилитаци-
онного центра «Полёт» приняли участие в празд-
нике, посвященном Дню православной книги, 
подготовленным силами Георгиевского прихода. 
Ребята с интересом слушали рассказ священника 
Рустика Мусина. а затем превратились в малень-
ких книгопечатников и сделали своими руками 
помянник.

11 марта в АОУ гимназии № 13 города Долго-
прудный прошла встреча клирика Георгиевско-
го прихода священника Алексия Куприянова с 5 
«б» классом. Следует отметить, что ребята сами 
выразили желание пригласить к себе уже знако-
мого для них пастыря. И тему выбрали самостоя-
тельно: «О конце света» . Затем учащиеся задали 
различные вопросы, среди которых: «Какой у них 
ангел?», «Почему люди бывают плохими?». Встре-
чи с отцом Алексием всегда вызывают неподдель-
ный интерес у подрастающих собеседников.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Священномученик Ва-
силий родился в 1879 году в 
селе Сабурово Сергиевской 
волости Дмитровского уезда 
Московской губернии в семье 
диакона Николая Соколова. 
В 1896 году Василий Никола-
евич окончил духовное учи-
лище и стал служить псалом-
щиком в Успенском соборе 
города Дмитрова. В 1920 году 
он был рукоположен во диа-
кона к этому собору. В 1926 
году диакон Василий был на-
гражден двойным орарем, в 
1927-м – возведен в сан про-
тодиакона. С 1932 года он стал 
служить в Казанском храме в 
селе Подлипичье Дмитров-
ского района.

24 ноября 1937 года следо-
ватели допросили свидетелей, 
которые показали, что прото-
диакон Василий говорил: «Не-

ужели конституция не 
для Церкви? Несмотря 
ни на что, большевики 
закрывают храмы, устра-
ивают гонения на верую-
щих. И когда только нас 
Господь избавит от этих 
большевиков?! Ведь уже 
живем тише воды, ниже 
травы, а все-таки нам 
не дают жить спокойно. 
Скорей бы пришел конец 
советской власти». Так-
же он будто бы говорил: 
«Я на выборное собра-
ние пойду, только если 
прикажет гражданская 
власть, а так ни за что не 
пойду, да и ходить нам 
туда незачем – все равно 
нас не выберут».

27 ноября протодиакон 
Василий был арестован, за-
ключен в Таганскую тюрь-

му в Москве и допрошен.
– Следствием установлено, 

что вы среди населения ведете 
антисоветскую деятельность, 
используя религиозные пред-
рассудки. Дайте показания по 
этому вопросу, – потребовал 
следователь.

– Антисоветской деятельно-
сти среди населения я не вел, и 
я это отрицаю, – сказал прото-
диакон.

– Признаете ли вы себя ви-
новным в том, что среди населе-
ния ведете антисоветскую дея-
тельность?

– Виновным себя не при-
знаю.

В тот же день следствие было 
закончено, и 2 декабря 1937 
года тройка НКВД приговори-
ла протодиакона к десяти годам 
заключения в исправительно-
трудовом лагере. Протодиакон 
Василий Соколов скончался в 
лагере 2 апреля 1938 года и был 
погребен в безвестной могиле.

Материал с сайта fond.ru

Священномученик Василий (Соколов).
НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Вниманию приходящих убираться на приходском кладбище! 
Мусорные контейнеры расположены на его западной и 

восточной сторонах. Пожалуйста, не оставляйте мусор в 
неотведенных для этого местах!
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Продолжение № 03 (121) март 2012г.
- Можно ли утверждать, что 

суицид бывает«заразен»? Ведь 
обычно суициды, казалось бы, не 
вызваны явным влиянием извне. 
А с другой стороны, есть Интер-
нет-сайты с описанием способов 
самоубийства, есть готы с кладби-
щенским культом…

- Такой сложный вопрос я пари-
рую контрвопросом: наркомания 
заразна? Игромания заразна? Вро-
де бы нет, а с другой стороны – да. 
Ведь человек – существо по при-
роде общественное и по природе 
идентифицирует себя со средой. 
Когда мы говорим о молодежи, 
становление человека осуществля-
ется двумя стратегиями – противо-
поставлением себя чему-то (как 
правило, старшему поколению, 
устаревшим ценностям) и иденти-
фикация себя с чем-то, что непри-
емлемо для взрослого окружения. 
И вот он попадает в среду, которая 
позиционирует себя в качестве 
протеста как не дорожащая жиз-
нью: «Если для вас, стариков, жизнь 
есть высшая ценность, то для нас 
она никакая не ценность». И за 
право принадлежать этой среде он 
расплачивается своей склонностью 
к тому, чтобы следовать идеологии 
данной среды. Если в данной среде 
суицид рассматривается с интере-
сом, с одобрением, с сочувствием, с 
состраданием – то, естественно, по-
рог сопротивления суициду будет 
значительно снижен. Вот влияние 
среды, в которую попадает чело-
век. По сути, это уже социальный и 
культурный вопрос.

- Да, молодые люди подверже-
ны влиянию среды. Но ведь мо-
лодость – еще и время планов, 
радости, время, когда вся жизнь 
впереди…

- Во второй половине 
XX века, то есть с тех вре-
мен, когда появилась мо-
лодежная субкультура, 
стал появляться культ 
юности. Отец Алек-
сандр Шмеман  в своих 
дневниках пишет, что 
время 70-х – 80х годов в 
современной ему Аме-
рике характеризовалось 
культом молодежи, что 
лучшим временем счи-

талось  время принципиальной не-
зрелости, полной безответственно-
сти, житья исходя из собственных 
драйвов. Юность это самая золотая 
пора, молодежь — привилегиро-
ванный класс, а те, молодость кото-
рых уже позади, должны смотреть 
на молодых с восхищением или 
стремиться как-то удержать свою 
молодость. Этот культ юности с де-
визом «Живи сейчас, а не размазы-
вай все по жизни», провозглашен-
ным, как мне помнится, певицей 
Дженис Джоплин — совершенно 
нездоровое, я бы даже сказал анти-
христианское, антитрадиционное 
явление последнего времени.

Во всех традиционных обще-
ствах почитается зрелость, му-
дрость – пусть даже юная мудрость, 
но мудрость как ответственность, 
как возможность отвечать за свои 
поступки, а не говорить «А вот я 
сделал это, потому что это Я, и все». 
А культ молодости связан с привер-
женностью к экстриму, легкости, 
бездумности. Обычно, это абсо-
лютная безответственность, окра-
шенная драматическим пылом. Все 
эти «эмо» и «готы» – если довести 
их идеологию до конца, мы, по 
сути дела, придем к восхвалению 
суицида. Скажем, если для зрелого 
человека возможность контроля 
над эмоциями является неотъем-
лемой чертой, то эмо приветствуют 
открытость своих эмоций, у них 
отсутствие контроля над эмоция-
ми, распространенное в бесконеч-
ность, приводит как раз к тому, 
что «если мне так плохо, то что мне 
делать  в этом ужасном-ужасном 
мире? Пойду-ка я отсюда, привет-
привет, друзья». Готический культ с 
его тематикой сам за себя говорит. 
Поэтому субкультура с превозно-
шением молодого возраста явля-

ется питательной средой для суи-
цида -  это еще отцом Александром 
Шмеманом замечено.

- Литература по психологии 
свидетельствует о том, что суи-
цид редко бывает совсем спон-
танным, так или иначе, человека 
посещают мысли о самоубийстве, 
и некоторые намеки о своем со-
стоянии он сделать может. Вопрос 
в том, как распознать эти намеки, 
как их увидеть, пока не произо-
шло страшное?

- Не надо пользоваться телеско-
пом, очками – достаточно про-
сто открыть глаза. Суицидент 
довольно четко озвучивает свое 
намерение хоть кому-то, хоть од-
ной личности. Обычно если об 
этом говорится , то говорится до-
вольно определенно. И тут важно 
понять, что это – ведь это может 
быть просто кокетство, просто 
попытка привлечь внимание – 
как у того мальчишки, который 
кричал «Волки! Волки!» просто 
потому, что ему стало скучно.

Поэтому тут скорее вопрос, как 
отличить истинный и игривый 
момент. Но даже игривый момент 
все равно плох и недопустим. По-
этому одна из задач профилактики 
суицидов – их деромантизация и 
внедрение в общественной морали 
мнения того, что это позорно и без-
образно. Есть известная техника 
лечения суицида, когда описыва-
ется результат: «Да, милочка, а ты 
представь себе, как под тобою лужа 
мочи и кала растечется». Какая дев-
чонка будет после этого вешаться? 
«Представь себе, как неаппетитно 
ты будешь выглядеть кучкой ко-
стей с волосами на тротуаре после 
падения с 14-го этажа! Тебя будет 
противно соскребать». Иногда 
именно намеренное возвращение 
человека к неэстетичности, разо-
блачение эстетики суицида очень 
хорошо действует!

- Согласно статистике, подрост-
кам в большей части случаев са-
моубийство совершить не удает-
ся. Наглотавшись таблеток или 
порезав вены, они прибегают к 
врачу (либо им вызывают «ско-
рую помощь»), и их успевают спа-
сти. Значит, сила самосохранения 
пересиливает суицидальные на-
мерения?
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 - А я сомневаюсь, что в таких 
случаях вообще были намерения 
совершить суицид. Даже в моей 
практике есть люди, которые го-
ворят, что наложат на себя руки, 
потом они глотают таблетки 
или наносят себе глубокие по-
резы или демонстративно вы-
совываются в окно, но на самом 
деле не имеют намерения уйти 
из жизни, это просто игра на пу-
блику. Это скорее сопоставимо с 
часто проявляющимися сейчас 
практиками нанесения шрамов, 
татуировок, всяких проколов и 
пирсинга. По сути дела, это са-
модеструкция, идущая от при-
митивных культур. Надо пони-
мать, что хотя в обществе это 
почему-то считается приемле-
мым, по сути, это глубоко чуждо 
христианству, а тем 
более православию, 
не одобряющему 
никакую деструк-
цию, в том числе 
стигматы. Право-
славие – это рели-
гия целостности, 
здоровья.

Кроме того, еще 
существует суицид 
исследователя, суи-
цид от скуки. Суи-
цид сродни игрома-
нии, когда человеку 
нужен азарт. И он 
свойственен не 
столько молодым, 
сколько инфан-
тильным.

- Очень важный момент — 
осознание состояния ребенка, 
вообще каждого родного нам 
человека. Если мы поняли, что 
у кого-то из наших близких есть 
внутреннее неблагополучие, то 
как определить, есть ли риск 
суицида? Можно ли это распоз-
нать, даже если человек об этом 
ничего не говорит? Могут ли 
какие-то признаки в поведении 
насторожить?

- Тут придется поделиться уже 
профессиональным знанием. 
Иногда ко мне приходит паци-
ент, которого я спрашиваю, что 
беспокоит, а он отвечает: «Да так 
себе, вроде общее настроение не 
то…». Начинаешь спрашивать, 
оказывается — все как у всех, вро-

де даже все благополучно. А по-
том он приходит снова – и опять 
примерно с теми же словами. Та-
кая потребность быть услышан-
ным, при этом не говоря ничего, 
является одним из показателей 
того, что у человека действитель-
но серьезные, а не демонстратив-
ные суицидальные намерения. В 
данном случае, не стоит от него 
отмахиваться, говорить, что он 
зануда, пустобрех или склонен за-
нимать твое время.

Запомним — несоответствие 
между стремлением человека 
что-то выразить и минимумом 
информации, который он готов 
сообщить, является серьезным 
поводом насторожиться.

- Если ситуация развивается 
дальше и имеет вид некоего шан-

тажа: «Если ты…, то я тогда…», 
как отличить: это кокетство и 
желание пошантажировать или 
это настоящая беда и надо идти 
к врачу, к психологу? Либо мож-
но просто сказать: «Все это глу-
пость, не бери в голову, иди, за-
нимайся своими делами»?

- Реально может насторожить 
детализация намерений, когда 
человек начинает подыскивать 
способ, а не просто говорить: 
«Я уйду, меня не будет». Когда 
он стал выбирать технологию, 
когда включилось уже про-
грамма поиска конкретного 
варианта ухода из жизни – это 
уже серьезный сигнал. Если 
человек говорит о веревке, за-
бирается на 14 – 18 этажи зда-
ний. Потому что редко бывает, 

чтобы такие действия совер-
шались просто так. Когда есть 
такие предварительные сигна-
лы, то необходимо немедленно 
принимать меры.

- А если такого еще не про-
изошло? Вот реальная история: 
старшеклассник шантажировал 
мать, требовал одно, другое, и 
говорил, что иначе повесится. 
Выпросил компьютер. Когда по-
требовал подключить компью-
тер к интернету, мать отказа-
лась, сказав что не в состоянии 
этого сделать сама и предложила 
решить этот вопрос с отчимом. 
Когда она через 15 минут вышла 
из ванной, то увидела, что ребе-
нок повесился в дверном про-
еме своей комнаты. Какая здесь 
была сделана ошибка? Или это 

совершенно непред-
сказуемо?

- Тут дело совер-
шенно не в ребенке, 
здесь речь идет о диа-
гнозе для всей семьи. 
В большинстве здо-
ровых семей такое 
произойти вообще 
не может. Видимо, 
мать в своих отно-
шениях с ушедшим 
отцом или с отчи-
мом дала понять, что 
существуют такие 
способы достиже-
ния своей цели, как 
насилие и шантаж. 
Потому что ребенок 

обычно сам до этого не додумы-
вается, а если он додумывается 
на ранних стадиях (3–4 года), то 
скорее пробует сначала ударить 
маму, ущипнуть, и только потом 
начнет соображать, что ей будет 
еще больнее, если он что-то сде-
лает с собой. И если все это при-
нималось, если в семью вошла 
возможность достижения целей 
путем насилия — физического, 
эмоционального или угрозы на-
силия — тогда уже запустилась 
программа, что это разрешено, 
это работает,   это допустимо… 
ной ценностью, но с этим уже 
дальше можно работать, чело-
век перестает быть глухим.

(Продолжение следует.)
Взято с православного сайта   

pravmir.ru  
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КОЛОКОЛЬЧИК

АФОРИЗМЫ

ОТГАДАЙ ВЕСЕННИЙ КРОССВОРД.

По горизонтали: 
1. В этот праздничный день мы вспоминаем о 
доброй, благой вести, которую получила Дева 
Мария.
2. Самое холодное время года.
3. Приходит вслед за весной.

По вертикали: 
1. В России ветви этого дерева приносят в 
храм вместо пальмовых веток, котогда празд-
нуется Вход Господень в Иерусалим.
2. Имя Архангела, который явился будущей 
Матери Спасителя.
3. Святые жены, которые первыми узнали о 
Воскресении Христа.
4. Первый весенний цветок.
5. Бывает весной на реке.
6. Бесплотный дух, Божий вестник.

Жена должна име ть почтение к мужу. Муж должен любить жену. Но 
сегодня люди истолковывают Евангелие шиворот-навыворот и поэтому 
уравнивают всё, а после распадаются семьи. «Жена должна быть по-
слушной», — говорит муж. Но если у тебя не т любви, то ты не сможешь 
заставить быть тебе послушной даже кошку.

Старец Паисий Святогорец
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Поздравляем!
  1 апреля – День Рождения Карабановой Валентины Павловны – старшей церковницы.

5 апреля – День Ангела Волковой Лидии Иосифовны - церковницы.
8 апреля – День Ангела Беляевой Ларисы Анатольевны – церковницы.
22 апреля – День Ангела Белканова Вадима Александровича – приходского благотворителя.
26 апреля – День Рождения протоиерея Андрея Хмызова – Благочинного Долгопрудненского 
церковного округа.

Поздравительная телеграмма В. В. Путину

ПРИМИТЕ ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 
СЕРДЕЧНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ С УБЕДИТЕЛЬНОЙ ПОБЕДОЙ НА ВСЕ-
НАРОДНЫХ ВЫБОРАХ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. БОЖИЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДА СОПУТСТВУЕТ ВАШИМ 
ТРУДАМ НА БЛАГО НАШЕГО НАРОДА И РОССИИ.

С УВАЖЕНИЕМ И МОЛИТВЕННЫМИ БЛАГОПОЖЕЛАНИЯМИ 
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАМ ПИШУТ

Басня. Глухой победитель

Однажды лягушата,
Устав сидеть в своём болоте,
Решили поразвлечь соседей,
Соревнованьем на природе.
Поспорили, кто всех ловчей, 
ребята.
Толпа - любитель всех комедий -
Вопила: «Шансов нет, и башня 
высока,
Забраться трудно, и задача 
нелегка».
Услышав суд такой, свалились 
лягушата.
Один лишь не упал упорный.

И вот уж на вершине он, 
проворный,
Как ни была надежда шатка!
Толпа, оцепенев, смотрела
И не могла понять такое дело.
Спустился наш герой,
И после долгих выяснений
Узнали все, что победитель был 
глухой.

Отсюда следует мораль:
Когда толпа полна сомнений,
Порою стать глухим не жаль,
Чтоб не слыхать пустых похвал 
и мнений.

Павел Сорокин

Благодарю Вас за весну, за 
поздравление,
И за весеннее сердечное тепло,
Мой дорогой, любимый отче 
Александр,
Настоятель наш родной!
За заботу добрую о грешной
Обо мне такой, негодной, 
недостойной,
Что даже солнце удивилось
И выглянуло из-за облаков
Узнать, а кто же это такая,
О ком так говорит наш 
настоятель?
И побежали ручейки от 

солнечного взгляда,
Растаяли сердца людей,
В них счастье поселилось,
От радости хотелось всем 
летать.
В восторге все пошли домой,
И на меня все-все глядели,
Ну надо же, а мы - то думали,
Что она, как зима, никак отсюда 
не уходит,
А настоятель продлевает ей 
года,
И счастья, здоровья все желает.
И вся в цветах душистых, 
ароматных идет,

Идет, весну зовет.
И с Вами, мой любимый о 
Господе настоятель,
И все мои о Господе любимые 
друзья,
С вами у меня всегда 
В душе весна и радость.
Вам вечно благодарна,
И низко, низко кланяюсь я вам.
И вам от всей души здоровья, 
счастья, радости желаю!

С искренней любовью о Господе,
грешная и недостойная

матушка Антонина
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АПРЕЛЬ

1. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Пассия.

Неделя 5-я Великого поста, Прп. Марии  Египетской.

2. (ПН.) 8.00 — Утреня, часы, изобразительны, вечерня. Седмица 6-я Великого поста (седмица  ваий).
Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во оби-

тели св. Саввы убиенных.
3. (ВТ.) 8.00 — Утреня, часы, изобразительны, вечерня.  Прп. Иакова исп., еп.
4. (СР.) 8.00 — Часы, изобразительны, Литургия Преждеосвящ. 

Даров.
Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского.

5. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, часы, изобразительны, вечерня. Прмч. Никона еп. и 199-ти учеников его.
6. (ПТ.) 8.00 — Часы, изобразительны, Литургия Преждеосвящ. 

Даров.
16.00 — Всенощное бдение.

Предпразднство Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы.

7. (СБ.) 7.00, 9.30 —Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.

Благовещение ПресвятойБогородицы. Лазарева 
суббота. Воскрешение прав. Лазаря. Преставление 

свт. Тихона, патриарха Московского и всея России. На 
трапезе разрешается рыба.

8. (ВС.) 7.00, 9.30 —Божественная Литургия.
16.00 — Вечерня.

Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье). Вход 
Господень в Иерусалим. Собор Архангела Гавриила. На 

трапезе разрешается рыба.
9. (ПН.) 8.00 — Часы, изобразительны, Литургия Преждеосвящ. 

Даров.
Страстная седмица. Великий Понедельник.

10. (ВТ.) 8.00 — Часы, изобразительны, Литургия Преждеосвящ. 
Даров.

Великий Вторник.

11. (СР.) 8.00 — Часы, изобразительны, Литургия Преждеосвящ. 
Даров.
16.00 — Утреня.

Великая Среда.

12. (ЧТ.) 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Утреня с чтением 12-ти Евангелий Святых 
Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери.

13. (ПТ.) 8.00 — Царские часы.
14.00 — Вечерня с выносом Святой Плащаницы.
15.00 — Малое повечерие с каноном «О распятии Го-
сподни и на плач Пресвятыя Богородицы».
16.00 — Утреня с Чином Погребения Святой Плащаницы.

Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных 
Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Строгий 

пост.

14. (СБ.) 8.00 — Божественная Литургия.
12.00-21.00 — Освящение куличей.
23.00 — Полунощница.

Великая Суббота.

15. (ВС.) 00.00 — Утреня, Крестный ход.
01.00, 10.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Вечерня.

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.

16. (ПН.) 8.00 — Утреня, божественная Литургия, Крестный ход. Светлая седмица – сплошная. Понедельник Светлой 
седмицы.

17. (ВТ.) 8.00 — Утреня, божественная Литургия, Крестный ход. Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией 
Матери.

18. (СР.) 8.00 — Утреня, божественная Литургия, Крестный ход. Среда Светлой седмицы. Перенесение мощей свт. Иова, 
патриарха Московского и всея России.

19. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, божественная Литургия, Крестный ход. Четверг Светлой седмицы.
20. (ПТ.) 8.00 — Утреня, божественная Литургия, Крестный ход. Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери 

«Живоносный Источник». Малое освящение воды.
21. (СБ.) 8.00 — Утреня, божественная Литургия, раздача артоса.

16.00 — Всенощное бдение.
Суббота Светлой седмицы. Общегородской Крестный 

ход.
22. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

16.00 — Акафист Воскресению Христову.
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.

23. (ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Вечерня. Утреня. Панихида.

Седмица 2-я по Пасхе. Мчч. Терентия, Помпия, Афри-
кана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 

33-х.
24. (ВТ.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия, панихида. Радоница. Поминовение усопших.
25. (СР.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Прп. Василия исп., еп. Парийского.
26. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского.
27. (ПТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Свт. Мартина исп., папы Римского.
28. (СБ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 — Всенощное бдение.
Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима.

29. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист Воскресению Христову.

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

30. (ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 3-я по Пасхе. Прп. Зосимы, игумена Со-
ловецкого.
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