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Ïðàâîñëàâíîå
Êðàñíîãîðüå
ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ

ìèòðîïîëèòà Êðóòèöêîãî è Êîëîìåíñêîãî ÏÀÂËÀ, Ïàòðèàðøåãî íàìåñòíèêà Ìîñêîâñêîé ìèòðîïîëèè
Ïðåîñâÿùåííûì àðõèïàñòûðÿì, ïàñòûðÿì, äèàêîíàì, ìîíàøåñòâóþùèì è âñåì âåðíûì ÷àäàì Ìîñêîâñêîé ìèòðîïîëèè
«Прииди́те, воспои́м, лю́дие, Спа́сово
тридне́вное воста́ние, и́мже изба́вихомся а́довых нереши́мых уз: и нетле́ние,
и жи́ знь вси́ восприя́ хом, зову́ще: распны́йся, и погребы́йся, и воскресы́й, спаси́ ны Воскресе́нием Твои́м, Еди́не Человеколю́бче!
Стихира на «Господи, воззвах»
Вечерни вторника Светлой седмицы

Â

озлюбленные о Христе Воскресшем Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,
благочестивые православные миряне!
Обращаю к вам слова приветствия, преисполненные величайшей радости и надежды, идущие от времен апостольских,
передаваемые из рода в род, из поколения в поколение:

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!
С великой радостью, истинным ликованием и безмерной благодарностью ко
Господу нашему Иисусу Христу, сердечно поздравляю каждого из вас и ваших
близких с этим священным и спасительным праздником всех праздников, торжеством всех торжеств – Пасхой Господней,
Воскресением Христовым!
Вновь и вновь в наших храмах переживается великая тайна: Господь и Бог
наш Иисус Христос «грехи на́ши Са́м возне́с те́лом Своим на дре́во, да́бы мы, изба́вившись от грехов, жили для пра́вды»
(1 Пет. 2, 24). Христос смертию Своей открыл нам путь к жизни и засвидетельствовал это Своим преславным Воскресением.
Человеку отныне дарован истинный
Источник жизни, благодаря Любви Творца, дарована возможность спасительного перехода от рабства греху к свободному исполнению воли Божией, от погибели – к жизни вечной; ныне каждому открыт
путь в Царство Божие к нашему Творцу
и Спасителю – через покаяние и духовное преображение, где уже «ничто не может отлучить нас от любви Божией»
(Рим. 8, 39), отнять право «называ́ться
и быть детьми Божиими» (1 Ин. 3, 1).
Пусть свет Христова Воскресения
всегда озаряет наши сердца, изгоняя из
них тьму неведения и несовершенства.
В Воскресении Христовом мы познаем
полноту милости и любви Всещедрого
Господа и Спасителя. Светозарное Воскресение Христово открыло людям Небо,
а поверившему в него и последовавшему за Христом даровало всесильную Божию благодать, с помощью которой человеческая природа преображается, исцеляется и возводится к своему богоподобному достоинству. Имея личный опыт

воздействия благодати Святого Духа на
человека, святитель Григорий Богослов
призывает и нас последовать за Христом: «Христос восстал из мертвых, –
восстаньте с Ним и вы; Христос во славе
Своей, – восходите и вы; Христос из гроба, – освобождайтесь из уз греха».
Воскресший Христос Спаситель, призывая нас в Свое Небесное Царство,
не оставил нас на земле без Своего
Отеческого попечения. Он основал Церковь Свою, пребывает в ней непрестанно
и дарует ей все необходимые благодатные дарования, чтобы верующие в Него
могли прикасаться к небу, живя на земле.
В Церкви Христовой начинается жизнь
христианская, совершается преображение человека, а в его душе полагается основание Царства Божия, в которое
готов войти Сам Христос, чтобы каждый
из нас вместе с апостолом Павлом мог
сказать: «...уже не я живу, а живет во мне
Христос» (Гал. 2, 20).
Христос воскрес и даровал нам новую жизнь, полную благодатных сил. Познав свет Христов, мы призваны хранить
и приумножать его в своих душах, помня заповедь Господа и Спасителя: «Так
да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела, и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф.
5, 16). Все мы призваны любить Бога через любовь к ближним, наполняя жизнь
окружающих нас людей светом Христо-

вым. Творя дела добра и милосердия, мы, подобно апостолам
Христовым, приносим ближним и
дальним радостную весть о Христе Воскресшем.
В наше сложное время необходимо со вниманием, терпением
и любовью относиться ко всем,
кто с нами рядом, следуя словам Спасителя: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга,
как Я возлюбил вас» (Ин. 15, 12);
«По тому узнают все, что вы
Мои ученики, если будете иметь
любовь между собою» (Ин. 13, 35).
Апостолы также везде говорят
о любви: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь
не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего,
не раздражается, не мыслит зла,
не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает,
всему верит, всего надеется,
все переносит. Любовь никогда
не перестает…» (1 Кор. 13, 4-8).
Воспринимая и укореняя в своих
сердцах любовь и радость, дарованную нам Воскресшим Христом
Спасителем, мы призваны делиться ею с
нашими ближними и дальними ‒ в храме
и дома, на работе и повсюду. Послужим
и посочувствуем тем, кто в земной жизни наиболее обездолен, одинок, болен,
принимая их в духе радости, будучи готовыми на самопожертвование, ведь основное в явленной нам любви Христовой ‒ жертвенность: «Он положил за нас
душу Свою» (1 Ин. 3, 16).
Отрадно отметить, что в нынешнее непростое время, когда весь мир переживает глобальное эпидемиологическое испытание, большинство чад нашей Церкви
явили себя достойными учениками и последователями Господа нашего Иисуса
Христа, сохраняя верность евангельской
правде, заботясь в великодушном терпении о больных, немощных и одиноких,
следуя совету апостола Павла: «Носите
бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал. 6, 2).
Мы стали свидетелями того, как медицинские работники, сотрудники правоохранительных учреждений, многочисленные добровольцы-прихожане облегчали
страдания недугующих, имели попечение о тех, кто не мог сам позаботиться
о себе. Среди них были и те врачи, кто
по евангельскому слову положили «душу
свою за други своя» (ср. Ин. 15, 13) и, исполняя свой долг, скончались. Церковь
не ослабевает свои молитвы об упокоении почивших, просит Всемогущего Го-

спода о даровании Его помощи всем, кто
трудится ради преодоления вредоносного поветрия.
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл, размышляя о причинах постигшего нас бедствия, подчеркнул: следует признать, что «скорби, посещающие отдельных людей и целые
народы, подчас бывают следствием отказа человеческих сообществ от спасительного Божия покровительства…
Мы видим, сколь хрупок и ненадежен
комфорт, которым дорожит современная цивилизация. Наслаждаясь дарами милости Божией и ниспосылаемым
Создателем благоденствием, мы, как ни
прискорбно, бываем склонны к беспечности… Как несостоятельна бывает человеческая самонадеянность!»
Такой самонадеянности многие православные христиане предпочли ответственность за жизнь и здоровье ближних, безбоязненно исполняя свой долг,
пренебрегая собственными желаниями
и привычным укладом жизни. Мы, православные христиане, призваны хранить
внутренний мир и помнить слова Спасителя, произнесенные накануне Его искупительных страданий: «В мире будете
иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил
мир» (Ин. 16, 33).
Преосвященные архипастыри, возлюбленные о Господе отцы, братия и сестры,
поздравляя всех вас со Светлым Христовым Воскресением, молитвенно желаю всем благодатной помощи Божией
в ваших подвижнических трудах во славу Православной Церкви Христовой, нашего Отечества земного и боголюбивого
народа Божьего.
Пусть же в душе каждого человека постоянно живет пасхальное торжество, питает ее, вселяя уверенность и радость
о Воскресшем Господе нашем Иисусе
Христе. Пусть эта нескончаемая Пасхальная радость наполняет всю нашу жизнь.
Принимая созидающую любовь Спасителя мира, будем делиться ею с теми, кто
страдает и испытывает лишения, будем
дарить всем людям ликование о Христе
Воскресшем и радость единения с Ним:

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!
ÂÎÈÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑÅ
ÕÐÈÑÒÎÑ!
+ ПАВЕЛ,
митрополит Крутицкий и Коломенский,
Патриарший наместник
Московской митрополии
Пасха Христова
2021 год, г. Коломна
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÑÂßÙÅÍÍÎÃÎ ÑÈÍÎÄÀ ÐÓÑÑÊÎÉ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÖÅÐÊÂÈ
13 апреля в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции
в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл возглавил первое в 2021 году заседание Священного
Синода Русской Православной Церкви

Ñ

инод постановил образовать на
территории Московской области
пять епархий, объединенных в Московскую митрополию (журнал № 4 от 13
апреля 2021 г.): Коломенскую, Балашихинскую, Одинцовскую, Подольскую и Сергиево-Посадскую.
В Одинцовскую епархию вошли городские округа: Одинцовский, включая г. Звенигород, Красногорск, Наро-Фоминский,
Истра, Волоколамский, Лотошино, Можайский, Рузский, Шаховская, ЗАТО Власиха,
ЗАТО Краснознаменск, ЗАТО Молодежный,
ЗАТО Восход.
Правящим архиереем новообразованной
епархии с титулом Одинцовский и Красногорский определено быть Преосвященному Фоме, епископу Павлово-Посадскому,
с сохранением за ним должности руководителя Административного секретариата
Московской Патриархии.

14 апреля митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий подал на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошение о почислении на
покой.
Члены Синода постановили
удовлетворить прошение Преосвященного митрополита Ювеналия о почислении его на покой,
выразив ему глубокую и искреннюю благодарность за достойно
понесенные в течение шести десятилетий многотрудные обязанности на разных поприщах церковного служения.
Священный Синод постановил
(журнал № 26 от 15 апреля 2021 г.)
Преосвященным Крутицким и Коломенским, Патриаршим наместником Московской митрополии,
Постоянным членом Священного
Синода быть митрополиту Екатеринодарскому и Кубанскому Павлу,
с освобождением его от управления Екатеринодарской епархией.

По материалам пресс-службы
Патриарха Московского
и всея Руси

Àðõèåðåéñêîå áîãîñëóæåíèå â Îäèíöîâå
18 АПРЕЛЯ ЕПИСКОП ОДИНЦОВСКИЙ И КРАСНОГОРСКИЙ ФОМА СОВЕРШИЛ БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГИЮ
В ГЕОРГИЕВСКОМ СОБОРЕ ГОРОДА ОДИНЦОВО

З

а богослужением владыке сослужили отцы благочинные и клирики собора.
По окончании Литургии владыка Фома обратился
с архипастырским словом.
– Я, конечно, волнуюсь, стоя перед вами, но с помощью Божией, а также с помощью благочинных, отцов настоятелей,
духовенства, а самое главное – с вашей помощью, прихожан,
а самая большая помощь – в молитве, будем нести тот крест,
который возложен и на настоятелей, на священнослужителей, и на меня как на архипастыря. Прошу ваших святых молитв, благодарю за прекрасное богослужение, за поддержку, и да хранит всех нас Господь и Царица Небесная, – сказал в приветственном слове епископ Одинцовский и Красногорский Фома.
По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Фома рассказал пастве о своем пути к Богу,
о монашеском постриге, о своем служении, затем преподал
свое архипастырское благословение.
Владыка Фома был назначен епископом новообразованной
Одинцовской и Красногорской епархии, которая объединяет храмы и приходы Западного округа Московской области,
13 апреля 2021 года решением Священного Синода Русской
Православной Церкви.

НАГРАЖДЕНИЕ
В НИКОЛЬСКОМ СОБОРЕ
ГОРОДА КРАСНОГОРСКА

19 апреля в Никольском соборе
г. Красногорска состоялось награждение священников Красногорского церковного округа иерархическими наградами, которых они были удостоены
к празднику Святой Пасхи за усердное
служение Церкви Христовой.
Благочинный Красногорского округа иеромонах Николай (Летуновский)
от имени митрополита Ювеналия всех
удостоенных наград сердечно поприветствовал и поблагодарил за труды,
а затем вручил удостоверения и пожелал продолжать совершать с усердием
свой пастырский долг.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ
Указом митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия № 2271
от 12 апреля 2021 г.
священник Антоний
(Антон) Витальевич
МАРТЫНЕНКО
назначается в штат
Никольского собора
г. Красногорска
Московской области.
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Общая задача

13 апреля в местной администрации состоялась встреча духовенства
Красногорского церковного округа во главе с благочинным иеромонахом Николаем (Летуновским) с временно исполняющим обязанности
главы г.о. Красногорск Алексеем Спасским и представителями системы здравоохранения. Главной темой беседы стал вопрос разъяснения
прихожанам важности прививочной кампании от COVID-19. Духовенство и врачи в атмосфере взаимопонимания обсудили сложности, связанные с вакцинацией, и договорились помогать друг другу в этом вопросе, чтобы поскорее преодолеть пандемию коронавируса.

Âîèíñêèé ïîõîäíûé êîâ÷åã
ñî ñâÿòûìè ìîùàìè
18

Великопостные
концерты

21 и 27 марта в актовом зале Детской церковной
музыкальной школы Успенского храма Красногорска состоялись Великопостные концерты, в которых участвовали более пяти хоров, действующих
при школе. Со сцены прозвучали церковные песнопения, духовные произведения русских и зарубежных композиторов-классиков, древние распевы и творения современных авторов, русская народная музыка.
Замечательно, что в концерте вместе с детьми
выступил и созданный при ДЦМШ хор мам и бабушек учеников. На сегодня этот коллектив насчитывает 23 человека.
4 апреля Великопостный концерт прошел в Никольском соборе города Красногорска. Со сцены звучали песни и стихи в исполнении воспитанников воскресной школы, песнопения в исполнении мужского хора Никольского собора, старшего хора девочек Успенского храма г. Красногорска, дуэта из Спасского храма пос. Андреевка. Почетным гостем на концерте был протоиерей Константин Островский, настоятель Успенского храма г. Красногорска.

апреля, в День воинской
славы России, в Данииловском храме пос. Нахабино состоялась торжественная
передача 45-й отдельной гвардейской инженерно-саперной бригаде воинского походного ковчега
с мощами апостола Андрея Первозванного, святителя Николая
Чудотворца и преподобного Сергия Радонежского, а также креста
с частицей Животворящего Древа.
Передача была осуществлена в рамках программы «Духовное укрепление Российского воинства» президентом благотворительного фонда «Святого мученика Вонифатия» Натальей Мезенцевой и первым заместителем председателя региональной
общественной организации «Московские суворовцы» Игорем Пуриным.

Предшествовала передаче мощей Божественная
литургия, которую возглавил ответственный в Красногорском благочинии за
работу с военнослужащими, настоятель Данииловского храма пос. Нахабино священник Олег Холзинёв в сослужении клирика
храма священника Александра Якименко. За Литургией также молились
начальник управления по
развитию территорий г.о. Красногорск Борис Соловьёв, представитель Союза ветеранов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Владимир Боровский, командир 45-й
инженерной бригады гвардии
полковник Роман Брикульский
и военнослужащие бригады.

Символичной стала дата проведения мероприятия. 18 апреля в России отмечается День воинской славы, установленный
в память победы святого князя Александра Невского в битве
на Чудском озере (Ледовое побоище). Для 45-й инженерной бригады, носящей на своём знамени
орден Александра Невского, этот
день был особенно значимым.
Кроме того, в 2021 году отмечается 800-летие со дня рождения
благоверного князя Александра
Невского.
Ковчег с мощами будет храниться в Данииловском храме пос. Нахабино, освящённом
в честь младшего сына Александра Невского – святого благоверного князя Даниила Московского,
являющегося небесным покровителем инженерных войск.

Братское совещание духовенства

Десятый Московский
фестиваль хоров
воскресных школ

28 марта в Большом зале концертного комплекса «Зарядье» прошел юбилейный Десятый
Московский фестиваль хоров воскресных школ.
В конкурсной программе фестиваля выступили лучшие хоровые коллективы воскресных школ
столицы. Приняли участие в фестивале также
хоры Детской церковной музыкальной школы при
Успенском храме г. Красногорска: старший хор девочек и Ушаковский хор мальчиков и юношей.
Со сцены прозвучали духовные песнопения русских композиторов, военные и патриотические песни, песни братских славянских народов, русские
народные песни. Организатор фестиваля – Фонд
содействия возрождению Синодального хора.

31 марта в Никольском храме с. Ангелово состоялось братское совещание духовенства
Красногорского
церковного
округа, которое началось с соборного служения Литургии
Преждеосвященных Даров. Затем в здании воскресной школы прошло братское совещание, на котором благочинный

Красногорского округа иеромонах Николай (Летуновский) обсудил с духовенством вопросы
текущей приходской деятельности. В мероприятии приняла участие Саловатова О.В., инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по г.о. Красногорск,
старший лейтенант внутренней

Ïîëåçíûé П
óðîê

службы, которая провела инструктаж по пожарной безопасности. На пастырском семинаре с докладом «Практика Соборования и Причастия больных
вне храма при разных степенях
физического недомогания» выступил клирик Успенского храма г. Красногорска священник
Андрей Плотников.

ожарно-спасательная
часть № 227 Нахабино провела 28 марта для воскресной школы Данииловского храма урок по пожарной безопасности и пожаротушению. В начале урока
настоятель храма священник Олег Холзинёв выразил пожелание, чтобы дети
в реальности не встречались с пожаром, но напомнил о необходимости пра-

вильно действовать в таких
ситуациях.
Сотрудники пожарно-спасательной части повторили
с ребятами правила поведения при пожаре, рассказали,
какими средствами можно
тушить пожар. И ученики,
и педагоги школы приняли
участие в тушении импровизированного пожара. Все
желающие смогли испытать
огнетушитель в действии.
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2

мая – Светлое Христово
Воскресение. ПАСХА.
Самый главный праздник Православной Церкви – Светлое Христово Воскресение. Праздников праздник и торжество
из торжеств! Вот как пишет о значимости
этого праздника митрополит Антоний Сурожский: «Христос действительно воскрес плотью: плотью освященной, плотью преображенной, плотью, которая вся
стала духом, не переставая быть плотью.
И мы поклоняемся вместе с апостолом
Фомой воскресшему Христу, и веря Ему,
зная Его как своего Бога, но и как воскресшего Иисуса из Назарета, взываем
Ему: Господь мой u Бог мой!..
На этом построена вся жизнь Церкви,
все христианское мировоззрение, все величие человека, все безграничное смирение Божие. Во Христе нам раскрыто и
то, и другое; и мы ликуем не только о том,
что Бог есть Бог любви, что Бог есть Спаситель наш, но ликуем мы и о том, что в
Нем нам открыто, как велик человек. Человек так велик, что Бог может вместиться в него, человек так велик, что Христос
может пройти через врата смертные и войти в вечную жизнь, и с Собой увлечь,
унести нас в вечность, – как поток уносит.
Человек так велик, что Христос, приобщившись во всех отношениях, кроме греха, нашему человечеству, приобщает нас
до конца Своему Божеству, если только
мы открываемся Его воздействию. Как
это дивно!».

3
4
5

мая – Блаженной Матроны
Московской.
мая – Иверской иконы Божией
Матери.

мая – Собор новомучеников
и исповедников Красногорских.
В этот день в Никольском соборе в Павшинской Пойме состоится торжественное богослужение в честь святых, чья
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жизнь была связана с нашим родным
городским округом,
но также они сумели стяжать Благодать Святого Духа,
и не побоялись исдни особого
поведовать веру в
дни поста
поминовения усопших
богоборческие советские годы, за что
претерпели мучения и были убиты. Для гий (Голощапов), а также мученик Маткаждого красногорца эти святые долж- фей (Гусев).
ны стать примером, как надо устраивать
мая – Великомученика Георгия
свою жизнь. Всего в Собор Красногорских святых входит 6 человек – препоПобедоносца.
добномученица Елисавета (Романова),
Великомученик Георгий был сыном босвященномученики Петр (Голубев), Па- гатых и благочестивых родителей, воспивел (Успенский), Виктор (Смирнов) и Сер- тавших его в христианской вере. Поступив на военную службу, великомученик Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом,
храбростью, физической силой,
воинской осанкой и красотой. Достигнув вскоре звания тысяченачальника, святой Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан был талантливым правителем, но фанатичным
приверженцем римских богов. Поставив себе целью возродить в
Римской империи отмирающее
язычество, он вошел в историю
как один из самых жестоких гонителей христиан.
Услышав однажды на суде
бесчеловечный приговор об истреблении христиан, святой Георгий воспламенился состраданием к ним. Предвидя, что его
тоже ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя христианином, обличил
его в жестокости и несправедливости. Речь святого Георгия была
Икона Красногорских святых полна сильных и убедительных

Ïàìÿòíûå äàòû
äóõîâåíñòâà
Настоятель храма Сщмч. Николая с. Степановское священник Артемий Панасюк
2 мая – день рождения
Настоятель Михаило-Архангельского храма
с. Архангельское священник Илия Ничипоров
16 мая – 11-летие священнической хиротонии
Настоятель Михаило-Архангельского храма
дер. Путилково священник Сергий Чесноков
22 мая – 7-летие священнической хиротонии
Настоятель Георгиевского храма
дер. Нефедьево священник Николай Романцев
22 мая – именины, 24 мая – день рождения
Клирик Знаменского храма г. Красногорска
протоиерей Николай Туголуков
22 мая – день рождения и именины
Клирик Никольского храма г. Красногорска
(мкрн. Павшино) священник Николай Щеглов
22 мая – именины
Настоятель Ильинского храма с. Ильинское
протоиерей Александр Попов
23 мая – день рождения

31

6

возражений против императорского приказа преследовать христиан.
После безрезультатных уговоров отречься от Христа император приказал
подвергнуть святого различным мучениям. Святой мученик все терпеливо переносил. В конце концов император приказал отрубить мечом голову святому. Так
святой страдалец отошел ко Христу в Никомидии в 303 году.

9

мая – Антипасха. Поминовение
усопших воинов и всех
страдальчески погибших в годы
Великой Отечественной войны.

21

мая – Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова.
Святой апостол и Евангелист Иоанн
Богослов занимает особое место в ряду
избранных учеников Христа Спасителя.
Одна из главных особенностей духовного облика апостола открывается через его учение о любви, за которое ему
по преимуществу усвоено наименование Апостола любви. Действительно, любовью пронизаны все его писания, основная мысль которых сводится к понятию, что Бог в Своем существе есть Любовь (1 Ин. 4, 8). В них он останавливается преимущественно на проявлениях неизреченной любви Бога к миру и человеку, на любви своего Божественного Учителя. Он постоянно увещевает учеников
к взаимной любви.
Служение Любви – весь жизненный
путь апостола Иоанна Богослова.
Ежегодное празднование 21 мая святому апостолу Иоанну Богослову установлено Церковью в воспоминание исхождения в этот день на месте его погребения
тончайшего розового праха, который собирали верующие для исцелений от различных болезней.

22

мая – Святителя Николая
Чудотворца. Перенесение
мощей из Мир Ликийских в Бар.

24

мая – Равноапостольных
Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских.
День тезоименитства Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.
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6 мая, 16 мая
Георгиевский храм пос. Нахабино
с приделом в честь жен-мироносиц
6 мая
Георгиевский храм дер. Нефедьево;
Знаменский храм г. Красногорска
с приделом в честь вмч. Георгия Победоносца
6 мая, 22 мая
Никольский храм г. Красногорска
(мкрн. Павшино) с приделом
в честь вмч. Георгия Победоносца в приписном храме в
честь иконы Божией Матери
«Боголюбская»
17 мая
Храм Сщмч. Николая с. Степановское
21 мая
Ильинский храм с. Ильинское с приделом ап. Иоанна
Богослова

22 мая
Никольский собор г. Красногорска;
Никольский храм с. Николо-Урюпино;
Никольский храм с. Ангелово;
Успенский храм г. Красногорска с приделом
в честь свт. Николая;
Михаило-Архангельский храм с. Архангельское
с приделом в честь свт. Николая;
Успенский храм с. Петрово-Дальнее с приделом
в честь свт. Николая (в строящемся храме);
Михаило-Архангельский храм дер. Путилково
с приделом в честь свт. Николая

