
 

 

 

В связи с резким ухудшением эпидемиологической 

ситуации в Московской области 

главным государственным санитарным врачом по Московской области  

ПРЕДПИСАНО: 
 

 - богослужения во всех храмах и монастырях Московской 

епархии должны совершаться только при участии клира, а также 

сотрудников и волонтёров храма. 

 
 

- обеспечить соблюдение строгого дезинфекционного и 

противоэпидемического режима путём проведения мероприятий, 

рекомендованных Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека с целью 

предупреждения возникновения и распространения среди 

населения Московской области новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19. 



Дорогие братья и сестры! Во время эпидемии по указанию 

государственной власти храмы для прихожан закрыты.  

Но в этот сложный период наш храм продолжает своё служение:  

самое главное, что в нём не прекращается молитва и богослужения. 

 

Действующий приход требует затрат: для дальнейшего  

существования необходимо оплачивать налоги,  

коммунальные платежи, обеспечивать текущее содержание храма  

и приобретать всё необходимое для богослужения. 

 

Приходской совет храма обращается к вам за посильной помощью, 

которую можно перечислять на расчётный счёт храма  

(доступен в разделе «Помощь храму»)  

или банковскую карту 5469 4000 3118 7540 (Сбербанк). 

 

На электронную почту храма znamenhram@mail.ru можно присылать 

записки для поминовения о здравии и о упокоении. 

Храм нуждается в поддержке каждого из вас! Спаси вас Господь! 



Расписание составлено с учетом ограничительных мер,  

введённых на территории Московской области.  

В случае изменения ситуации расписание будет дополняться.  
17 мая 

воскресенье 

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 
 

8.40 Часы, Литургия, лития об усопших. 

21 мая 

четверг 

 

 

16.00 Всенощное бдение, Первый час. 

22 мая 

пятница 

Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая  

из Мир Ликийских в Бар. 

(престольный праздник храма) 
8.00 Водосвятный молебен, Часы, Литургия, Крестный ход. 

24 мая 

воскресенье 

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 

Равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских. 

(День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла) 
8.40 Часы, Литургия, лития об усопших. 

27 мая 

среда 

Отдание праздника Пасхи. Предпразднство Вознесения Господня. 
8.50 Пасхальные Часы, Литургия, Лития об усопших. 

16.00 Всенощное бдение, Первый час. 

28 мая 

четверг 

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ  
 

8.40 Часы, Литургия. 

31 мая 

воскресенье 

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора.  
 

8.40 Часы, Литургия, лития об усопших. 



Расписание составлено с учетом ограничительных мер,  

введённых на территории Московской области.  

В случае изменения ситуации расписание будет дополняться. 
4 июня 

четверг 

Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
Богослужения совершаются в Иоанно-Предтеченской часовне.  

10.00 Молебен с акафистом святому пророку Предтече  

и Крестителю Господню Иоанну, Лития об усопших. 

6 июня 

суббота 

Троицкая родительская суббота.  

Память совершаем всех от века усопших  

православных христиан, отец и братий наших. 
8.40 Часы, Литургия, Панихида. 

16.00 Всенощное бдение, Первый час, Таинство Исповеди. 

7 июня 

воскресенье 

Неделя 8-я по Пасхе.  

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА. 
8.40 Часы, Литургия, великая вечерня с чтением коленопреклонных молитв. 

8 июня 

понедельник 

Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная).  

ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. 
8.30 Таинство Исповеди, Часы, Литургия, Лития об усопших. 

14 июня 

воскресенье 

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.  

Заговенье на Петров пост. 
8.40 Часы, Литургия, лития об усопших. 

21 июня 

воскресенье 

Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех святых, в земле Русской просиявших. 
 

8.40 Часы, Литургия, лития об усопших. 


