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Дорогие прихожане
нашего храма!
От всей души поздравляю вас с праздником светлого
Христова Воскресения. Христос Воскресе! Воистину
Воскресе! Из года в год звучат эти праздничные приветствия
на протяжении 40 дней Пасхи Христовой, указывающие на то,
что этот праздник является самым главным для православных
христиан, и факт Вокресения Иисуса Христа является
важнейшим событием, утверждающим христианство. Мы
очень много в Пасхальные дни слышим радостных и красивых
слов с амвонов православных храмов, настраивающих нас на
жизнеутверждающее настроение. Но понимаем ли мы до
конца глубину и значение праздника Пасхи Христовой? А
смысл этого праздника – это безграничная любовь Бога к
человеческому роду: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не
погиб, но имел жизнь вечную». (Ин. 3,16)
Но какова же цена нашего спасения, и на что Бог Отец
отдал Своего Сына, воплотив Его от Пресвятой Богородицы
для высочайшей миссии на земле? Плата за возможность
нашего спасения очень высока – это кровь и нечеловеческие
страдания Господа Иисуса Христа, о которых мы очень
подробно вспоминаем на Страстной седмице и которые
вводят нас в светлые дни Пасхи Христовой.
И эти страдания Спасителя для верующего человека
должны являться не просто фактом или ярким историческим
событием, вера в которое согревала бы наши сердца, вселяя
надежду на вечное блаженство с Богом. Эти страдания должны зарождать в нас мысли о необходимости подкрепления
своей веры делами, о чем прямо говорит апостол Иаков в
Священном Писании: «Вера без дел мертва есть». (Иак.2,20).
Это и посещение храмов Божиих, и приобщение к богослужениям и Таинствам церкви, и участие в церковно-приходской
жизни, и дела милосердия, и жизнь по слову Священного
Писания: «Иже Христовы суть плоть распяша со страстьми и
похотьми». (Галл.5,24). И при этом каждый верующий человек
должен иметь перед собой яркие примеры святых последователей Христовых, тех, кто своими подвигами благочестия и
мученичества распространили веру Христову по всей земле и
утвердили христианство, как самую почитаемую религию в
мире.
Одними из первых последователей Христовых явились святые жены-мироносицы, память которых православная церковь совершает в третье воскресенье Пасхи Христовой. Результатом самоотверженной любви к Богу святых
последовательниц Христовых стало то, что они первыми
узнали от Ангела о великом событии Вокресения Господа
Иисуса Христа, и этот факт в корне поменял представление в
обществе о женщине, разрушив прежние ветхозаветные
стереотипы. И по прошествии двадцати веков со времени этих
ярких исторических событий необходимо признать тот факт,
что женщины в православной церкви хоть и имеют почти

такие же права, как и мужчины, но не для
никого не секрет, что их участие в церковно-приходской жизни несоизмеримо
выше, чем участие мужчин. И если бы
женщины не посещали храмов Божиих,
то некоторые храмы попросту опустели
бы. Такие наши православные женщины! Они все всегда успевают: и семейный очаг сохранить, а иногда и семью
прокормить, и в вере своих мужей, детей
и внуков наставлять, и Дома Божьего не
оставлять.
От всей души желаю вам, дорогие наши прихожанки, здоровья, счастья, долголетия, усердия в деле спасения и хоть какого - то подражания святым
женам-мироносицам, возлюбившим
Христа паче всего тварного в этом бренном мире. И всем нам – в пасхальный сорокоднев - ярких и радостных переживаний, которые легли бы на нашу душу,
как самый приятный фимиам кадильный. Он будет согревать нас в любви ко

Христу и вселять в наши сердца надежду на то, что сколько бы не было негатива и в современном обществе, и в
жизни отдельной семьи, и в жизни
каждого человека – вера православная
- наша родная, нелицемерная, искренняя – именно та путеводная звезда,
которая обязательно выведет нас из
лабиринта страстей, отчаяния, уныния,
вражды, злобы друг на друга и приведет к необъятным просторам христианского Богообщения, утверждающегося
на вере в воскресшего Христа!
Христос Воскресе! Воистину
Воскресе!
Благочинный Семёновского
округа
Настоятель храма во имя
Всех Святых г. Семёнова иерей
Сергий Медведев

ПАСХАЛЬНУЮ РАДОСТЬ ПОДАРИМ БЛИЖНЕМУ
«Ключ к благоденствию семей и благоденствию
народа – в исполнении заповеди о почитании родителей»
Святитель Макарий, митрополит Московский.
В эти пасхальные дни, наполненные светлой радостью
о воскресшем Господе, так хочется чем-либо Его порадовать!
Какого бы подарка Он от нас ждал?..
Вспомним то время, когда мы скорбим вместе с Иисусом Христом – Страстную Седмицу. Крестные страдания
раздирали душу и тело Спасителя. Пронзёнными членами так
тяжко висел Он на гвоздях между жизнью и смертью, а на Нём
целый мир висел над погибелью в ожидании спасения. Но
ничто не заглушило в Нём чувства заботы о Матери… Жизнь
Его земная пресекалась, и Сыновнюю обязанность Свою Он

передал тогда Иоанну. Он знал, что Его
любимый ученик станет достойным служителем Девы.
Поступком Своим Богочеловек
показал нам, как попечение о родителях
должно происходить при любых обстоятельствах жизни, до гроба… и далее
гроба. В этом – живое исполнение 5-ой
Заповеди: «Почитай Отца твоего и мать
твою…чтобы продлились дни твои, и
чтобы хорошо тебе было на земле»
(Втор. 5, 16)
Конечно, мы – православные христиане – знаем эту заповедь, стараемся

её соблюдать. Заботимся о живых родителях, молимся и подаем милостыню о покойных… Но ведь заповедь
эта толкуется шире! Необходимо почитать всех старших по возрасту и помогать им, по возможности, в случае их
нужды. Например, нужда эта – не материального даже, а духовного плана –
всегда живёт в стенах Дома милосердия.
Мы в большинстве своём так не
любим больниц! «Казенный сервис»
угнетает. Палата с чужими, не всегда
приятными людьми. Вместо родных,
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любящих лиц – персонал в белых
халатах, для которых ты – только
пациент. Вместо богатого событиями дня – однообразный и унылый
больничный распорядок. Дом милосердия – та же больница, только
пожизненная, и этим всё усугубляется. Над входом в него можно
бы повесить плакат: «Здесь находятся те, кто всю жизнь прожил для
д ет е й » . Л юд и к о гд а - т о и м ел и
семьи, рожали детей, но не воспитывали их, а служили им. И вот повзрослевшие «боги» отправили
дряхлых предков подальше с глаз
доживать свою старость на казённом иждивении.
Конечно, 10 – 15 % могли бы
написать: «Я – эгоист, жил только
для себя, своих страстей. Сейчас
ни на кого не обижаюсь. Спасибо за
кров и тарелк у супа». И всё же
большинство испытывает горечь оставленности теми, кому отданы все силы.
Но не судить мы призваны, ибо непреложны духовные законы, один из которых гласит: « В чём кого осудишь, в том и сам побудешь». Посочувствовать, утешить, чем-то порадовать, просто навестить – не так сложно.
Взять с собой детей. Многие обитатели Дома
милосердия забыли, что такое внуки. Пусть к
ним придут чужие внуки, их весёлые глазки,
улыбки, может быть, незатейливые песенки и
стихи украсят унылый, длинный день одинокого
человека. «Ад – это место, где ничего не происходит», - считали древние, и в этом есть, наверное, немалая доля правды. Представьте: все
дни похожи один на другой, впереди – только
смерть.
Лежачие и немощные смотрят в потолок,
скорбно сжав губы. Или плачут и мечутся. Полуслепые хотели бы почитать, но кто выпишет им
очки? Или хотя бы почитает вслух? Те, кто знает

о существовании Бога, хотели бы помолиться,
передать в храм записочки с дорогими именами
для поминовения – а кто поможет? Конечно,
есть волонтёры, есть просто добрые люди. Они
регулярно бывают здесь. Но, как всегда, по
слову Господню: «Жатвы много, а делателей
мало». Полезно ли детям видеть страдания,
скорбь, слёзы, пройти по коридорам и комнатам, «благоухающим» далеко не цветочными
ароматами? Вспомним семью святых царственных страстотерпцев. Сострадание к обездоленным передалось государыне Александре
Фёдоровне от матери. Принцесса Гессен –
Дармштадтская Алиса, мать семерых детей,
часто брала их с собой в больницы и приюты,
обучая с раннего детства доставлять радость
другим. Алиса была вдохновительницей многих благотворительных проектов своей страны.
Дети пошли по её стопам.
Став русской царицей, Александра Фёдоровна с первых дней замужества курировала
санатории туберкулёзных больных в Крыму.

Она жертвовала личные средства и
устраивала благотворительные баз а р ы в п ол ь зу бед н ы х б ол ь н ы х ,
привлекая к этой деятельности и своих детей. Государыня часто навещала многих туберкулёзных больных или посылала своих дочерей. Ей
часто говорили, что они могут заразиться туберкулёзом, но она не принимала это во внимание. «Они должны видеть в жизни не только красоту,
но и печаль», - говорила будущая
святая. Великие княжны с ранних лет
занимались благотворительностью
вместе с матерью. Добрые плоды не
замедлили явиться.
Когда у старшей дочери Ольги
появились собственные деньги, первой её просьбой было оплатить лечение бедного ребёнка – инвалида, которого она встретила во время прогулки. И это лишь один пример. Великим княжнам никогда не отказывали в подобных
просьбах. Никто не мог бы упрекнуть их в черствости души, их прекрасные лица сияли добротой.
В годы Первой мировой войны государыня и две её старшие дочери записались на
курсы хирургических сестёр милосердия. Они
были аттестованы военными сестрами Красного Креста, ежедневно часами ухаживали за ранеными. Императрица, будучи сама слаба здоровьем, ассистировали при операциях и даже
при ампутациях. Дурной запах страшных ран,
кровь, стоны и – нежные облики государыни, её
красавиц-дочерей. Совместимо ли это?.. С точки зрения земной житейской мудрости – безусловно, нет. Но ведь мы все мечтаем о Небе…
Поделиться со страждущими и одинокими своей Пасхальной радостью – одна из маленьких ступенек в наше Небесное Отечество!
Подготовила НАТАЛЬЯ ЧУГУНОВА

Обычная история
Возле колодца деревенские бабы обсуждали приехавшего в марийскую деревню
несколько месяцев назад русского солдата с
тремя маленькими детьми.
- Говорят, Иван-солдат починил старую
мельницу.
- Это ту, что ему на дрова отдали?
- Да, многие мужики уже зерно к нему
возили…
- Наверное, деньги лопатой гребет? –
съязвила Марья, семья которой считалась в
деревне самой богатой и зажиточной. А Дарья,
ее соседка продолжала с восхищением описывать заслуги нового жителя деревни.
- Председатель наш, Степан Емельянович, всю пасеку под его руки отдал, не то, что
при твоем брате, там теперь порядок. А на днях
он сам к колодцу приходил, просил баб помочь
ему по хозяйству, а он платить бы стал.
Марья продолжала недовольно отвечать, явно подчеркивая, что русский солдат ей
не нравится.
- Конечно, развел всякой скотины, да
еще мельница, да пасека, вот и не справляется.
Кто к нему пойдет?
- А вот и пойдет!
Марья всплеснула руками.
- Кто же эта дурочка, что согласилась в
доме русского хозяйство вести?
-Да Лена и согласилась, вдова Егора
нашего.
В воскресный день, как и договорились,
Елена Федоровна вошла в огромный новый
дом. Отец с тремя сыновьями заканчивал обед,
пили молоко и ели хлеб, сидя за длинным дубовым столом. Тихонько поздоровавшись, Елена

Федоровна, остановилась возле дверей. Едва
увидев ее, хозяин дома перестал жевать хлеб и
стал разглядывать гостью. Лена была одета в
зеленый марийский сарафан, сшитый ее
руками, который хорошо сидел на стройной
фигуре. Из-под черного платка свисала толстая
коса светлых волос. А светло-зеленые глаза
смотрели с грустью и нежностью на детей,
которые были один другого меньше и которые
так рано остались без матери. Потом словно
спохватившись, хозяин быстро произнес:
- Елена Федоровна, здравствуйте!
Пожалуйте к столу, откушайте с нами.
Женщина помотала головой и села за
стол возле детей. Инстинктивно вытерла испачканное в молоке личико самого младшего из
ребят своим платочком, который теперь всегда
б ы л в е е р у к а х . М а л ьч и к ч т о - т о с т а л
рассказывать ей, Лена ласково гладила его
голову, не смея посмотреть в сторону хозяина
дома, так как его черные, как смола, кудрявые
волосы, густая борода и богатырское телосложение немного пугали ее.
- Дети, Елена Федоровна будет помогать
мне по хозяйству и следить за вами…
Лена посмотрела на детей и с улыбкой
сказала:
- Называйте меня просто тетя Лена.
Поев, дети убрали со стола и вышли на
улицу, а хозяин и гостья долго рассказывали
друг другу про свою жизнь. Во время войны от
голода умерла его жена. Дети были очень
больны, а младшего Ванюшу еле спасли от
истощения. Вот почему, бросив город, перебрались в деревню, где заботливый отец

построил своим маленьким сыновьям большой
уютный и светлый дом. Посадил огород, завел
скотину, чтобы его любимые дети больше не
голодали. И что зовут его Никифором Ивановичем, а не Иваном, как кличут его в деревне
бабы. Он взглянул в грустные глаза гостьи и
вспомнил рассказ о ней заместителя председателя, который был ее родным братом: «Елена всегда была в работе первая, а ее веселые
песни были слышны на каждой вечерке, но
после того, как погиб муж, ее веселые песни
стали грустными».
А Елена Федоровна рассказала, что муж
ее Егор прошел всю войну, был несколько раз
ранен, и с победой она ждала его домой. Но
вместо телеграммы о возвращении пришла
похоронка с известием о том, что муж ее погиб в
мае 1945 года. И что только забота о сыне,
маленьком Егорке, дает ей силы жить дальше.
День за днем побежали дни. Елена
Федоровна хозяйничала в доме Никифора
Ивановича. Стряпала еду, пекла хлеб, стирала
белье и ухаживала за многочисленной скотиной. Сыновья Никифора за доброту и ласку к
ним, сразу же стали называть Лену мамой. А с
ее одиннадцатилетним сыном Егором быстро
подружились. И мальчик защищал ребят от
деревенских мальчишек как родных братьев.
Как и обещал, Никифор платил Лене деньги за
ее работу, а так же всегда давал мясо, молоко и
яйца. Никифор всегда был вежлив и добр к
Лене и ее сыну. Не только потому, что хозяйство
в ее руках спорилось, а сыновья его были сыто
накормлены, чисто одеты, умыты и обласканы.
Но еще и потому, что он полюбил красавицу
вдову за ее легкий нрав, за ее чистоплотность.
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А главное за то, что из ее уст всегда лились
песни. Бывало, придет хозяин домой с пасеки,
тихонько сядет в комнате и слушает, как она
поет марийские песни, убираясь по хозяйству. А
заметив его, смущаясь, обрывает песню и
прячется за занавеской в кухне. Прижимая руки
к груди тихо шептала: «Как же сильно я тебя
люблю».
Прошло лето в трудах, ребята натаскали
из леса ягод, грибов на зиму. Все вместе выкопали картошку, собрали урожай с огорода. По
просьбе любимой Никифор починил крышу в
стареньком доме Лены, выкопали картошку и
на ее усаде.
Длинные, зимние вечера проводили
вместе. Егор учил уроки, младшие играли.
Никифор чинил какую-то деталь к мельнице,

Лена пряла пряжу и тихонько пела. А поздно
вечером провожая домой, уже ставшую для
него дорогой женщину, Никифор снова позвал
Лену замуж. На этот раз она ответила: «Хорошо, вот уж только после поста». И счастливый
Никифор Иванович стал с нетерпением ждать
весну.
Маленький домик, в котором жила Елена Федоровна с сыном, стоял на берегу реки.
Когда-то ее муж хотел починить этот дом, но не
успел, началась война, а потом он и сам погиб.
И весеннее половодье подточило основание
дома, который опасно накренился, и Лене с
сыном пришлось перебраться в дом Никифора
Ивановича, где их встретили с огромной радостью. Особенно был счастлив Ванюша, что
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его мама будет теперь рядом.
Председатель пообещал Елене, что
выделит лес на строительство дома, но Никифор Иванович решил эту проблему иначе. И
после Пасхи Елена и Никифор расписались в
соседнем селе. Не секрет, что многие деревенские бабы завидовали им: их любви, их дружной и крепкой семье. Лена была счастлива с
любящим мужем и четырьмя сыновьями. А в
апреле 1947 года у них родилась девочка, в
которой вся семья души не чаяла, а особенно
отец.
Вот и вся история любви моих родных бабушки Елены Федоровны и деда Никифора
Ивановича, родителей моей любимой мамы.
Люблю и скорблю, мои дорогие, всегда помню о
вас. Ваша Наташа.

Чудо. Святитель Николай.
Эта история произошла давно. Так давно, что помнится, было это еще до революции.
В одной маленькой деревне жила большая
дружная семья. Очень бедная, такая бедная,
что по ночам звезды были видны сквозь худую
крышу. И вот эта семья от мала до велика усердно молилась Богу и дружно работала, помогая
соседям. За работу их кто кормил, кто картошку
подавал, а кто побогаче и деньгами одаривал.
Все в деревне любили эту семью, никто плохого
слова про них не говаривал. И вот однажды
осенним вечером в их домик, а домишко их
стоял на краю деревни, подале от остальных,
постучал старец и попросился переночевать.
Впустили дедушку.
Надо сказать, что в доме ни свечи, ни
лучины не было. Только свет от одной лампадки
перед образами освещал комнату. По этой
причине хозяева плохо видели лицо гостя.
Густая борода да волосы по плечам, хорошо
одетый. Но бросился в глаза хозяину с хозяйкой
пояс ок, к оторым была завязана ру башк а
дедушки. По всему видно, и дорогой, и ручная
работа: весь поясок драгоценными камушками
украшен.
Помолившись, поели, что Бог подал,
уложили спать гостя. Утром вся семья подня-

лась с петухами, глядь, а дедушки-то и нет,
ушел еще раньше. Снова вся семья встала на
молитву. Потом, к удивлению хозяйки, в печи
нашли кашу и хлеб, а на столе под салфеткой
обнаружили кринку молока да плошку сметаны.
А в ручке самой маленькой девочки был большой сладкий пряник. Позавтракали, поблагодарили Бога за чудесные дары. Но на этом
чудеса не закончились.
Вышли в сени, а там огромный мешок
стоит, завязанный тем самым пояском, что на
дедушке был. Развязал хозяин мешок, а в нем
золотых монет до краев насыпано. И с того
самого дня пошли их дела в гору. Новый дом
построили, старших ребят женили. В церковь
на пожертвованные ими деньги купола отлили,
б ед н ы м д а н и щ и м б ол ь ш у ю м и л о с т ы н ю
подали. В деревне говорили, что с приходом в
эту семью богатства, стали они еще больше
трудиться, еще усерднее молиться. А старые
люди приговаривали: «За усердие и смирение
сам святитель Николай приходил к ним той
ночью и помог из бедности выйти».
Д о б р ы й о н , с вя то й Н и к ол а й , вс е м
помогает, кто о помощи просит, кто честно
работает, да на свою судьбу не жалуется.
Наталья Архипова

3 апреля 2013 года в Центре культуры и искусства состоялось открытие очередной выставки работ учащихся Детской художественной
школы г. Семенова. В начале собравшихся приветствовал детский
коллектив народного танца ЦКИ. Хоровод и подвижные игры создали атмосферу почти домашнего праздника. Талантливые дети под руководством
опытных педагогов принимают активное участие в муниципальных,
региональных и международных конкурсах. Директор ДХШ Ветрова Нина
Юрьевна и руководитель Православно-просветительского центра Зайцева

Ольга Михайловна вручили ребятам и педагогам сертификаты и дипломы
лауреатов конкурсов. Традиционно Нижегородская митрополия объявляет
несколько конкурсов с различными номинациями. В конкурсе «Мы – православные нижегородцы» в номинации изобразительного творчества
«Красота Божьего мира» дипломы лауреатов получили учащиеся преподавателей Горьковой С.Н., Мордашевой В.В., Трофимовой Н.Н. Желающие
могут посетить выставку «Учитель и ученик ДХШ, сохраняя традиции…» в
выставочном зале ЦКИ.
04.04.2013 г.
Ольга Зайцева
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Страстная седмица. Великая Среда.

08.00 - Часы. Изобразительны. Литургия Преждеосвященных
Даров.
16.00 - Малое повечерие. Утреня.
Великий четверток. Воспоминание Тайной Вечери.
08.00 - Часы. Изобразительны. Литургия Василия Великого.
елей
16.00 - Малое повечерие. Утреня (Чтение 12-ти Евангелий).
Великий пяток. Воспомининие Святых спаситель10.00 - Царские Часы. Вечерня с выносом плащаницы и
ных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
каноном.
сухоядение 18.00 - Утреня (Погребение Господа нашего Иисуса Христа).
Великая Суббота.
08.00 - Часы. Изобразительны. Литургия Василия Великого.
без елея
После службы и в 14.00 освящение яиц и куличей.
23.00 - Полунощница.
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
08.00 - Пасхальная Утреня и Божественная Литургия. Освящепоста нет
ние яиц и куличей.
Понедельник Светлой седмицы. Великомученика
08.00 - Утреня. Божественная Литургия. Крестный ход вокруг
Георгия Победоносца.
Храма.
Сплошная седмица.
поста нет
16.00 - Вечерня. Утреня.
Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией 08.00 - Божественная Литургия. Крестный ход.
Матери.
поста нет
16.00 - Вечерня. Утреня.
Среда Светлой седмицы. Апостола и евангелиста
08.00 - Божественная Литургия. Крестный ход.
Марка.
поста нет
16.00 - Вечерня. Утреня.
Четверг Светлой седмицы.
08.00 - Божественная Литургия. Крестный ход.
поста нет
16.00 - Вечерня. Утреня.
Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери
08.00 - Божественная Литургия. Водосвятный молебен. Крест"Живоносный Источник".
поста нет
ный ход. 16.00 - Вечерня. Утреня.
Суббота Светлой седмицы.
08.00 - Божественная Литургия. Крестный ход. (Раздача
поста нет
артоса). 16.00 - Всенощное бдение.
Апостола Фомы. Антипасха.
07.00 - Водосвятный молебен.
поста нет
08.00 - Божественная Литургия.
Апостола Иакова Зеведеева.
08.00 - Утреня. Божественная Литургия.
поста нет
16.00 - Вечерня. Утреня. Лития об усопших.
Радоница.
08.00 - Божественная Литургия. Панихида. 12.00 - Панихида на
Поминовение усопших воинов.
поста нет
Дьяковском кладбище. 16.00 - Вечерня. Утреня.
Перенесение мощей благоверных князей
08.00 - Божественная Литургия. Молебен о недужных
Российских Бориса и Глеба, во святом Крещении
пьянством. 16.00 - Вечерня. Утреня.
Романа и Давида.
рыба, елей
Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерско- 08.00 - Божественная Литургия. Молебен Петру и Февронии.
го.
поста нет
16.00 - Вечерня. Утреня.
Мученицы Пелагии, девы Тарсийской.
08.00 - Божественная Литургия.
рыба, елей
16.00 - Вечерня. Утреня.
Великомученицы Ирины
08.00 - Божественная Литургия. Панихида.
поста нет
16.00 - Всенощное бдение.
Святых жен-мироносиц.
07.00 - Водосвятный молебен.
Православный женский день.
поста нет
08.00 - Божественная Литургия.
Воспоминание явления на небе Креста Господня в
08.00 - Утреня. Божественная Литургия.
Иерусалиме.
поста нет
16.00 - Всенощное бдение.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Препо- 08.00 - Божественная Литургия.
добного Арсения Великого.
поста нет
16.00 - Всенощное бдение с литией.
Перенесение мощей святителя и чудотворца
08.00 - Божественная Литургия.
Николая из Мир Ликийских в Бар.
рыба, елей 16.00 - Вечерня. Утреня.
Апостола Симона Зилота.
08.00 - Божественная Литургия. Молебен о жене перед рождепоста нет
нием ребенка. 16.00 - Всенощное бдение.
Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей
08.00 - Божественная Литургия.
Словенских.
рыба, елей 16.00 - Вечерня. Утреня.
Прославление сщмч. Ермогена, патриарха
08.00 - Божественная Литургия. Панихида.
Московского и всея России, чудотворца. поста нет 16.00 - Всенощное бдение.
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
07.00 - Водосвятный молебен.
поста нет
08.00 - Божественная Литургия.
Мученика Исидора.
08.00 - Утреня. Божественная Литургия.
поста нет
16.00 - Вечерня. Утреня.
Благоверного царевича Димитрия, Угличского и
08.00 - Божественная Литургия. Молебен о недужных пьянМосковского.
поста нет
ством. 16.00 - Вечерня. Утреня.
Преполовение Пятидесятницы.
08.00 - Божественная Литургия. Водосвятный молебен.
рыба, елей
16.00 - Вечерня. Утреня.
Апостола Андроника и святой Иунии.
08.00 - Божественная Литургия. Молебен Петру и Февронии.
поста нет
16.00 - Вечерня. Утреня.
Мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев: 08.00 - Божественная Литургия.
Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии,
16.00 - Вечерня. Утреня.
Матроны и Иулии.
рыба, елей
сухоядение

1. Крещение в нашем храме совершается по воскресеньям.
2. Начало исповеди во всех случаях за 15 минут до начала Божественной Литургии.

