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УРОКИ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
Настал великий праздник, праздник величайшей радо-

сти для христиан: Дух Святой сошел на апостолов. И не 
только на апостолов - Дух Святой пришел в мир, чтобы 
исполнить обещание Господа нашего Иисуса Христа, 
сказавшего: «Не оставлю вас сирыми, пошлю Духа 
Святого, Утешителя». И освятил землю Дух Святой, и 
будет Он вести до конца веков весь род христианский по 
пути спасения.

Дух Святой прежде всего снизошел 
на апостолов. И как снизошел? В виде 
огненных языков, видимо. Больше 
никогда так видимо Дух Святой ни на 
кого не снисходил. Что же это значит? 
Почему нужно было, чтобы на святых 
апостолов Дух Святой сошел в виде 
огненных языков, для всех видимо и 
ощутимо? Потому, что апостолы были 
святы, через проповедь их должно было 
во всем мире утвердиться Святое Еванге-
лие. Они были первыми проповедни-
ками Евангелия, первыми, кто понес 
свет Христов в мир. 

Но разве и ныне Дух Святой не схо-
дит на всех, кто достоин Его принять? 
Разве не преисполнен был Духа Святого 
преподобный Серафим Саровский? 
Дух Святой сошел на него не в виде 
огненного языка, но так, что овладел 
всеми помышлениями, всеми жела-
ниями, чувствами и стремлениями его. 
Он полонил преподобного Серафима. Так нисходил 
Дух Святой на многих святых, так нисходил Дух Свя-
той и на всех нас, недостойных нынешних христиан, 
ибо в Таинстве Миропомазания и святого Крещения 
подается нам всем благодать Духа Святого.

Всем подается эта благодать, все ее получили, но не все ее 
сохранили. Ибо разве может обитать Дух Святой в нечи-
стом сердце человека? Смрад сердца человеческого отго-
няет Духа Святого. Дух Святой живет только в сердцах чи-
стых, только им подает Он Свою Божественную благодать.

А как же нам приобрести сердце чистое? Нужно не 
поддаваться соблазну, и когда дух нечистый нашепты-
вает нам стремления к земному благополучию, мы не 
должны принимать в сердце наше этих дьявольских 

соблазнов мира. Когда приходят в сердце такие со-
блазны, мы должны сразу понимать, что это искуше-
ние. Мы тотчас же должны всеми силами ума и сердца 
отгонять эти соблазны. А если мы этого не сделаем, то 
горе нам, ибо тогда соблазн овладеет сердцем нашим.

Великие подвижники благочестия, которые умели 
наблюдать движения сердца своего, говорили, что 

если человек принимает образы 
соблазнительные, то он сослага-
ется с ними, он душу свою при-
вязывает к ним, соединяется с 
ними. Святые отцы требуют от 
нас, чтобы мы боялись сосла-
гаться со всеми нечистыми об-
разами. Если последуем этому 
наставлению, то нас не постиг-
нет тяжкое и страшное горе - Дух 
Святой не оставит нас. У апостола 
Павла есть глубокие слова, кото-
рые всем нам нужно твердо пом-
нить: «Гневаясь, не согрешайте» 
(Еф. 4, 26). Есть святой гнев, тот 
гнев, которым пылало сердце Ии-
сусово, когда Он бичом изгонял 
торгующих из храма, когда Он 
святому апостолу Петру сказал: 
«Отойди от Меня, сатана!» Как 
это Господь Иисус Христос свя-
тому апостолу, всем сердцем лю-
бившему Его, мог сказать такие 

слова? В гневе сказал Он это. Так и должно было быть. 
Не мог Господь не прогневаться на апостола Петра, 
когда он уговаривал Его не идти на крестную смерть. 
Вот таким святым гневом должны быть полны сердца хри-
стиан, когда они почувствуют нашептывание слов против-
ления пути Христову. 

Нужно всю жизнь свою посвятить Господу Иисусу 
Христу. Нужно всеми фибрами души нашей стре-
миться к тому, чтобы ничем не прогневать Господа, и 
усердно молиться о том, чтобы Он нам, слабым духом, 
помог. И Господь поможет. И Дух Святой придет в 
сердце наше, и освятит его, и даст силы к тому, чтобы 
идти по пути спасения. Вот чему учит нас этот великий 
праздник Пятидесятницы.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
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22 апреля, в Неделю апостола Фомы, после Боже-
ственной литургии в храме Христа Спасителя на се-
верной паперти собора было совершено молебное 
пение в защиту веры, поруганных святынь, Церкви 
и ее доброго имени. Перед началом молебна из храма 
Христа Спасителя были вынесены ковчег с частицей 
Ризы Господней и Гвоздем от Креста Господня, а так-
же святыни, подвергшиеся осквернению в выходках 
вандалов в последние месяцы. От Долгопрудненско-
го благочиния на молебен поехали верующие из всех 
городских приходов. Во главе группы, как и принято, 
были священники: прот. Александр Телешев и свя-
щенник Александр Маслий.

4 мая священник Алексий Куприянов провел беседу 
о сквернословии с ребятами 5 «Б» класса АОУ гимна-
зии № 13 г.Долгопрудный. Тема как нельзя актуальна 
для подрастающего поколения. Батюшка объяснил, 
что слово играет большую роль в жизни человека, оно 
есть воплощенная мысль и выражение нашего чув-
ства. Сквернословие наносит вред не только духов-
ному, но и физическому здоровью человека. Батюшка 
вспомнил документальный фильм, где ученые прово-
дят опыты с водой. Исследования показали, что раз-
ные слова по-разному действуют на воду, а человек со-
стоит из воды на 75% . Беседа вызвала живой интерес, 
ребята спрашивали совета у батюшки как бороться с 
этим пороком.

6 мая - престольный праздник нашего прихода:день па-
мяти великомученика Георгия Победоносца. Накануне 
Всенощное бдение возглавил Благочинный Химкинского 
церковного округа игумен Владимир (Денисов). В сам день 
праздника Божественную литургию совершил Благочин-
ный Долгопрудненского церковного округа протоиерей 
Андрей Хмызов в сослужении настоятеля Георгиевского 
прихода протоиерея Александра Суворкина.

6 мая, в неделю4-юпо Пасхе, в день памяти святого вели-
комученика Георгия Победоносца, в Московском Ново-
девичьем женском монастыре состоялась торжествен-
ная церемония передачи Русской Православной Церкви 
почитаемой Иверской иконы Божией Матери.
У святых врат древней обители икону встречали предсе-
датель Правительства Российской Федерации, избранный 
Президент РоссииВ. В. Путин, Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл, митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий, настоятельница Новодевичьего 
монастыря игумения Маргарита с насельницами обители, 
духовенство Московской епархии. От Долгопрудненского 
благочиния во встрече принимали участие Благочинный 
отец Андрей и клирик нашего прихода отец Александр Мас-

лий. В наше рас-
поряжение попала 
фотография, на 
которой наш Бла-
гочинный - рядом 
с Патриархом и 
В.В.Пу тиным 
(приносим изви-
нение за качество 
фото).

9 мая в День Победы в г. Долгопрудный прошло празд-
ничное шествие по центральной улице к скверу им. 
Долгова, где состоялся митинг. От Долгопрудненского 
церковного округа в торжестве приняли участие благо-
чинный протоиерей Андрей Хмызов и настоятель Геор-
гиевского храма протоиерей Александр Суворкин.Отец 
благочинный обратился к ветеранам и участникам ВОВ 
пасхальным приветствием, отметив, что Великая Победа 
свершилась благодаря силе духа народа, которую необ-
ходимо сохранять и воспитывать в молодом поколении. 
Церковь была, есть и будет великой патриотической си-
лой, способной оберегать наше Отечество.
Митинг завершился торжественной церемонией возло-
жения цветов к памятнику Скорбящей Матери.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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13 мая, в Неделю о самарянке, исполнилось 9 лет со дня 
преставления протоиерея Владимира Симакова. По тра-
диции, к памятной дате тщанием благотворительницы 
прихода Фиры Александровны Белюсевой могила по-
чившего пастыря была благоукрашена цветами. Накану-
не духовенство прихода совершило панихиду. В сам день 
памяти в Казанском храме настоятель протоиерей Алек-
сандр Суворкин отслужил Божественную литургию. За-
тем на могиле батюшки Владимира Благочинным Долго-
прудненского церковного округа протоиереем Андреем 
Хмызовым была совершена заупокойная лития. Отец 
Андрей обратился к многочисленным прихожанам со 
словом, в котором особо отметил роль почившего в деле 
становления духовной жизни Долгопрудного. Матушка 
Антонина поблагодарила всех, кто хранит в своем серд-
це память о протоиерее Владимире. Всем молящимся 
были розданы пироги, предоставленные для помино-
вения благотворителем прихода Олегом Юрьевичем 
Васильевым. Учащиеся Воскресной школы помянули 
отца Владимира за чаепитием с тортами. Для всех при-
шедших в трапезной Троицкого храма была приготов-
лена щедрая поминальная трапеза. До позднего вечера 
к могилке батюшки тянулась вереница помнящих о нем.

18 мая на территории Зачатьевского храма города Чехо-
ва состоялась коллегия Епархиального отдела по делам 
молодежи. К участию в форуме были приглашены от-
ветственные по делам молодежи в церковных округах, 
а также ответственные по делам молодежи крупных 
приходов. В работе форума приняли участие более 55 
священнослужителей и мирян. Совещание возглавил 
председатель Епархиального отдела по делам молоде-
жи священник Александр Сербский.От  нашего при-
хода в мероприятии принял участие Денис Ильяшов.
19 мая Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл возглавил служение Божественной литургии 
под открытым небом на Бутовском полигоне вбли-
зи храма Новомучеников и исповедников Россий-
ских.Богослужением на месте массовых расстрелов 
и захоронения жертв политических репрессий, в том 
числе многих священнослужителей и мирян, про-
славленых ныне в сонме новомучеников, начались 
торжества, посвященные пятой годовщине подписа-
ния  Акта о каноническом общении между Москов-
ским Патриархатом и Русской Православной Церко-
вью Заграницей.От Долгопрудненского благочиния 
в праздничной литургии приняли участие Благо-
чинный протоиерей Андрей Хмызов и настоятель 
нашего прихода протоиерей Александр Суворкин.

20 мая в Зале церковных соборов кафедрального собор-
ного Храма Христа Спасителя в Москве состоялся торже-
ственный акт, посвященный пятилетию восстановления 
канонического единства Русской Православной Церк-
ви.От нашего прихода в мероприятии приняли участие 
священники Алексий Куприянов и Александр Маслий.
22 мая в здании Дома кино прошла встреча читателей с 
архимандритом Тихоном (Шевкуновым), наместником 
Московского Сретенского монастыря. Его книгу «”Не-
святые святые” и другие рассказы» пресса уже успела 
определить популярным нынче словом бестселлер. В 
большом зале в этот вечер не было ни одного свобод-
ного места, люди сидели на дополнительных лавках и на 
самих ступенях, они стояли вдоль проходов и у сцены.
После вступительного слова отец Тихон стал отвечать 
на записки из зала, их собралось столько, что за три часа 
встречи он не смог охватить и трети. Читатели спрашива-
ли о жизни по иноческому уставу, про коммерцию на при-
ходах, об отношении к инославным. Не обошлось без во-
просов о политике и избранном президенте Российском.
(Ребята из молодёжного движения «Звонница» под-
готовили для отца Тихона свои вопросы, ответы на 
них, а также полную расшифровку встречи вы смо-
жете прочитать в следующем номере нашей газеты.)
22 мая ребята 8-х классов АОУ гимназии № 13 рассужда-
ли на тему «Что такое свобода» вместе со священником 
Георгиевского прихода отцом Алексием Куприяновым. 
В ходе беседы мировоззрение ребят менялось, вначале 
под свободой они понимали возможность делать все, что 
захочется. Батюшка раскрыл ученикам глубокий смысл 
затронутой темы, напомнил ребятам жизнь Адама и Евы 
в раю, вспомнил 10 заповедей. Плавно разговор зашел о 
том, что свобода заключена в рамки запретов родителей. 
Отец Алексей объяснил, зачем нужны запреты. Они - 
как «коридор безопасности», по которому можно прой-
ти невредимым. Для того, что не оступиться на горке 
мирских соблазнов и не скатиться вниз, наполнив свою 
душу смятением, дети должны постоянно прибегать к 
помощи старших. Батюшка напомнил ребятам о том, как 
ограничена свобода маленького ребенка. Девять месяцев 
он проводит в тесной материнской утробе. Новорожден-
ного пеленают и кладут в колыбель. Через пять-шесть ме-
сяц его сажают за высокую сетку. Подросшему ребенку 
запрещают выходить из дома одному, чтобы не свалился 
с лестницы, не ударился и т. п. Ведь если ему предоста-
вить свободу, он упадет или расшибется или поранится. 
На первый взгляд, родители, таким образом, лишают его 
свободы, однако без этого момента его появления на свет 
жизнь ребенка подвергалась бы опасностям. После про-
ведения беседы батюшка с классным руководителем 8- го 
класса наметил темы бесед для следующего учебного года.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Архиепископ Лука (в миру — 
Валентин Феликсович Войно-
Ясенецкий) — русский хирург 
и духовный писатель, епископ 
Русской Православной Церк-
ви; с мая 1946 года архиепископ 
Симферопольский и Крымский. 
Канонизирован Русской Право-
славной Церковью в сонме ново-
мучеников и исповедников Рос-
сийских для общецерковного 
почитания в 2000 году; память — 
29 мая по Юлианскому календа-
рю. Лауреат Сталинской премии 
по медицине в 1946 году. Рож-
ден в семье провизора Феликса 
Станиславовича Войно. Послед-
ний происходил из обедневше-
го польского дворянского рода, 
был римо-католиком. После 
окончания гимназии и Киев-
ского художественного учили-
ща учился живописи в Мюнхе-
не в частной школе профессора 
Книрра. Некоторое время увле-
кался толстовством. В 1898 году 
стал студентом медицинского 
факультета Киевского универ-
ситета. По окончании его в годы 
Русско-японской войны работал 
хирургом в составе медицин-
ского отряда Красного Креста 
в военном госпитале в Чите, 
где женился на медсестре Киев-
ского военного госпиталя Анне 
Васильевне Ланской — дочери 
управляющего поместьем на 
Украине. Работал хирургом в г. 
Ардатов Симбирской губернии, 

в с. Верхний Любаж Фатеж-
ского уезда Курской области, 
в городке Фатеж, в Институте 
топографической анатомии г. 
Москвы. В 1915 году издал в 
Санкт-Петербурге книгу «Ре-
гионарная анестезия» с соб-
ственными иллюстрациями. В 
1916 году защитил её как дис-
сертацию и получил степень 
доктора медицины. Продол-
жил практическую хирургию 
в селе Романовка Саратовской 
области, а затем в Переславль-
Залесском. С марта 1917 года 
— главный врач городской 

больницы Ташкента. В Сретение 
(15 февраля) 1921 года был ру-
коположен в диакона, а чрез не-
делю — в пресвитера епископом 
Туркестанским Иннокентием 
(Пустынским). Весной 1923 года 
в Туркестанской епархии боль-
шая часть духовенства и храмов 
признали власть обновленче-
ского Синода (епархия перешла 
под управление обновленческо-
го епископа Николая (Коблова)); 
архиепископ Иннокентий после 
ареста ряда «староцерковных» 
священнослужителей само-
вольно покинул епархию. В мае 
1923 года протоиерей Валентин 
Войно-Ясенецкий был тайно в 
своей спальне пострижен в мо-
нашество ссыльным епископом 
Андреем (Ухтомским), имевшим 
благословение от Патриарха Ти-
хона самому избирать кандида-
тов для епископской хиротонии, 
с именем святого апостола Луки. 
31 мая 1923 года, по поручению 
епископа Андрея (Ухтомского), 
будучи лишь иеромонахом был 
тайно рукоположен во епископа 
в Пенджикенте двумя ссыльным 
епископами: Болховским Дани-
илом (Троицким) и Суздальским 
Василием (Зуммером); спустя 
неделю был арестован. Прошёл 
по этапу Ташкент — Москва — 
Енисейск — Туруханск — де-
ревня Плахино (между Игаркой 
и Дудинкой). В январе 1926-го 

вернулся в Ташкент. 6 мая 1930 
года был снова арестован и эта-
пирован в Архангельск. Осво-
бождён в мае 1933 года. Осенью 
1934 года издал монографию 
«Очерки гнойной хирургии», 
которая приобрела мировую из-
вестность. Несколько лет про-
фессор Войно-Ясенецкий воз-
главлял главную операционную 
в Институте неотложной помо-
щи Ташкента. 24 июля 1937 года 
арестован в третий раз. С мар-
та 1940-го работает хирургом в 
ссылке в Большой Мурте, что в 
110 километрах от Красноярска. 
С октября 1941 года — консуль-
тант всех госпиталей Красно-
ярского края и главный хирург 
эвакогоспиталя (в красноярской 
школе № 10, где располагался 
один из госпиталей, в 2005 году 
открыт музей). Осенью 1942-го 
возведён в сан архиепископа и 
назначен на Красноярскую ка-
федру. В конце 1943-го публи-
кует второе издание «Очерков 
гнойной хирургии», а в 1944 году 
— монографию «О течении хро-
нической эмпиемы и хондратах» 
и книгу «Поздние резекции ин-
фицированных огнестрельных 
ранений суставов». С февраля 
1944-го архиепископ Лука воз-
главляет Тамбовскую кафедру. В 
феврале 1945-го награждён па-
триархом Алексием I правом но-
шения на клобуке бриллианто-
вого креста. Пишет книгу «Дух, 
душа и тело» (впервые опубли-
кована в издательстве «Жизнь с 
Богом», Брюссель, 1978). С мая 
1946-го возглавил Крымскую 
кафедру в Симферополе. За кни-
гу «Очерки гнойной хирургии» 
в 1946 году удостоен Сталин-
ской премии. В 1955-м ослеп 
полностью. В 1957 году диктует 
мемуары. В постсоветское вре-
мя вышла автобиографическая 
книга «Я полюбил страдание…» 
Умер 11 июня 1961 года в вос-
кресенье, в день Всех святых, в 
земле Российской просиявших.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
11 июня - день памяти святителя Луки исповедника, 

архиепископа Симферопольского
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

19 мая молодёжное движение 
«Звонница» во главе с отцом 
Александром совершило па-
ломническую поездку в Пере-
славль-Залесский. Некогда зна-
менитый и богатый, этот город 
у Плещеева озера был основан 
в 1152 году Юрием Долгоруким. 
До наших дней от того древнего 
Переяславля сохранился Спасо-
Преображенский собор, один из 
ранних образцов Владимиро-
Суздальского зодчества. Стро-
гий, сдержанный, без роскоши, 
он поражает своей неприступ-
ностью. Его узкие окна-бойни-
цы и мощные стены красноре-

чивей летописей 
говорят о том 
суровом време-
ни, когда он был 
построен. На-
против собора 
стоит памятник 
Александру Не-
вскому, великий 
князь родился в 
Переславле-За-
лесском в мае 
1221-го, был 
крещён здесь. 

Интересно, что до наших дней 
не дошло ни одного прижизнен-
ного изображения Александра 
Невского, и скульптору при-
шлось использовать для вос-
произведения портрет Николая 
Черкасова, сыгравшего полко-
водца в одноимённой киноленте.

Небывалое оживление Пере-
славлю в своё время принесла 
эпоха правления Ивана Гроз-
ного. Так, когда в 1557 году у 
царя родился сын, он повелел 
построить собор Феодора Стра-
тилата в Феодоровском мона-
стыре. А на месте рождения 

царевича, названного в честь 
святого Фёдором, поставили 
часовню «Крест», сейчас она 
находится в трёх километрах 
южнее города. По распоряже-
нию Ивана Грозного в 1564 году 
был также построен собор в 
Никитском монастыре. Осно-
ванная в честь великомученика 
Никиты, обитель стала широко 
известна после того, как в ней 
подвязался Никита Столпник. 
История его жизни достаточно 
символична. Это был мытарь 
Юрия Долгорукого, он, к сло-
ву, собирал подати с местных 
жителей на строительство Спа-
со-Преображенского собора. 
Но Господь приводит его к по-
каянию, и Никита ушёл в мона-
стырь, где носит железные вери-
ги и тяжёлую каменную шапку.

Переславль-Залесский славен 
своими святынями – наряд-
ными часовнями, древними 
церквями и монастырями. И 
не будет преувеличением ска-
зать, что с каждым ансамблем 
связаны страницы истории и 
культуры страны российской.

Поездка в Переславль-Залесский

18 июня - 75 лет со дня рождения протоиерея Владимира Симакова
В июньский день – в начале лета, –
Сияло Солнце в небесах,
Родился наш отец Владимир
В Мосальске – городе уютном,
Окруженном лесами, красочной 
природой,
Цветами, воздухом медовым
И с разноцветною сирению в садах.
В душе его вся красота природы
Запечатлелась на века,
И был он ласковым и добрым,
Но ему никто не говорил, что все от 
Бога,
Не знал, что вся природа Богом 
создана.
С детства он писал картины,
Цветы, и реки, и поля.
И даже бабочки, стрекозы –
Были все его друзья.
И вдохновляяся заботой
Шедевры на холстах творить,
Не знал, что в тишине природы
Всегда он с Богом говорит.
Бог был рядом и все видел,

И полюбил он ревностно Его:
Избрал Владимира Он на служение,
Открыл Божественные тайны для 
него.
Не мы, а нас Бог избирает,
И дарит благодать Свою
Лишь тем, кто в жизни Бога славит
И поклоняется Христу.
В своих картинах отец Владимир 
прославлял природу,
Небесных красок красоту.
Был он отзывчивым и добрым –
И этим подражал Христу.
Пусть в вечной жизни он сияет,
Как радуга – во всех цветах,
И вместе с ангелами поет и Бога 
славит,
И молится за нас –
И помним мы его в своих сердцах.

Матушка Антонина Симакова.
Июнь 2012 года.
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Поздравляем!
 2 июня – День Рождения Ведяшкина Алексея - алтарника;
3 июня – День Ангела Бочаровой Елены Викторовны – руководителя приходской Службы снабжения;
6 июня – День Рождения Прохоровой Антонины Михайловны – церковницы;
12 июня – День Рождения Еремина Михаила Евгеньевича - алтарника;
13 июня – День Рождения Филиппова Алексея Игоревича - старшего алтарника;
14 июня – День Рождения Волковой Лидии Иосифовны – церковницы;
17 июня – День Рождения Морозовой Анны Никифоровны – церковницы;
18 июня – День Рождения Тихоновой Валентины Михайловны – сборщицы пожертвований;
23 июня– День Ангела Прохоровой Антонины Михайловны – церковницы;
25 июня – День Ангела Морозовой Анны Никифоровны – церковницы.

КОЛОКОЛЬЧИК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РАЗГАДАЙ КРОССВОРД
Начало слова в лепестке, на который указывает стрелка. Все слова записываются 

по часовой стрелке. Если ты правильно запишешь все ответы, то в центре прочитаешь 
название одного из двунадесятых праздников.

1. «Я есть путь и ... и 
жизнь; никто не прихо-
дит к Отцу, как только 
через Меня» (Евангелие 
от Иоанна 14 глава, 6 
стих).

2. Преподобный, ико-
нописец, автор иконы 
«Троица».

3. Одно из имен Божи-
их, встречающееся в 
Ветхом Завете.

4. Одно из свойств 
Божиих. «Научи меня 
исполнять волю Твою, 
потому что Ты Бог мой; 
Дух Твой ... да ведет 
меня в землю правды».

5. Одно из свойств 
Божиих как Создателя 
мира.

6. Праотец, к которому 
явился Бог в образе 
трех странников.
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НАМ ПИШУТ

20 мая, в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, в Воскресной 
школе Георгиевского прихода прошли экзамены, прини-
мал которые настоятель протоиерей Александр Сувор-
кин. Впервые под сводами величественного Казанского 

храма звучала Литургия в исполнении детского хора 
– это был экзамен по Церковному пению, который воспи-
танники сдали успешно. Прочие испытания показали до-
стойный уровень знаний учащихся всех групп, что сви-
детельствует о качественном преподавании дисциплин 
опытными педагогами, многие из которых учатся на 
Епархиальных миссионерско-катехизаторских курсах.

ЭКЗАМЕНЫ В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

Припев: Осыпать бы бриллиантами,
Золотом, сребром
Святейшего Патриарха Кирилла 
–Он нам стал родным отцом.

Слова, дела его – святые.
Творит он чудеса,
И всех он призывает
Любить, любить Христа.
Припев:
Против Православия
Восстают враги
Рогатые и мерзкие –
В аду будут они.
Припев: 

Это те, кто распинают
До сих пор Христа.
Это те, кто ненавидят
Нашего Патриарха – любимого отца.
Припев:
Любимый наш Великий
И добрый Господин!

Знайте, мы все с Вами –
Никогда Вы не один.
Припев:

Живите многая лета
В достатке, в Божественной любви!
Глаза завистливых меркнут,
Когда Вы о говорите о Христе и Вашей к нам 
любви.
Припев:

И со Христом мы вечно живы,
Так радостно в душе!
И с Вами, дорогой Отец наш,
Поем: «Христос Воскрес!»
Припев:

Дай Бог Вам здоровья, счастья,
Великий, добрый Господин!
И дарят Вам подарки в благодарность,
Что по молитвам Вашим Господь кого-то исцелил.

Матушка Антонина Симакова

22 апреля возле Храма Христа Спасителя прошло молитвенное стояние в защиту Православной Веры.

Осыпать бриллиантами...
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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.
18.30 — Соборование.

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 Стра-
стей 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 Господ-
ни 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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