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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ
Праздники - не просто дань прошлому. Участвуя в них, каждый
верующий приобщается к опыту
Церкви, следует ее водительству.
Он как бы заново переживает
великие события евангельской и
церковной истории, живет в них,
проходя, таким образом, целую
школу духовного возрастания.
Сретение в переводе со славянского языка означает «встреча». В
этот день мы вспоминаем встречу
Младенца-Христа и праведного
Симеона в Иерусалимском храме, встречу Ветхого и Нового Завета. Праведный Симеон узнал в
Младенце обещанного Мессию, и
жаждущая его душа наполнилась
миром.
Сретение - это еще и праздник
встречи человеческой души с Богом. Такая встреча происходит
у каждого человека в жизни, и
очень важно не пропустить ее, ответить на призыв, обращенный к
нашей душе. Нужно постараться,
чтобы свет этой встречи горел
всю нашу жизнь, чтобы он освящал наш жизненный путь и светил другим.
Хорошо, когда встреча со Христом происходит в юношеском
возрасте. Тогда свет Христов освещает человека в течение всей
жизни, дает этой жизни нужное
направление, не позволяет заблудиться в терниях греха и порока.
Тогда и старость бывает наполнена радостным ожиданием новой
встречи со Спасителем, а не горьким сожалением об утраченной
молодости или безцельно прожитой жизни. Именно поэтому
праздник Сретения- Встречи стал

днем православной молодежи во
всем мире.
В 1953 году впервые прошла ассамблея Всемирного Православного Молодежного Движения,
получившего название «Синдесмос». Вот уже более 50 лет существует это объединение, в которое
сегодня входит свыше 120 раз-

личных групп, действующих в 46
странах.
Целью Синдесмоса является
общение и взаимная поддержка
православной молодежи во имя
спасения. Своим праздником она
выбрала Сретение, день встречи
жаждущей человеческой души с
Богом.
В июне 1992 года на 14-й ассамблее с благословения всех глав
поместных Православных Церквей 15 февраля утверждается как

День Православной молодёжи.
«Младенец Христос исполняет закон и пророчества. Святые Симеон и Анна показывают нам путь
принятия Его... Царство Божие
близ нас, оно явлено в Богочеловеческой природе Христа, обновляющего и омолаживающего
каждый день нашу жизнь. Это
то, чем призвано быть Движение
православной молодёжи: приглашение встретить Бога и быть
изменённым этой встречей...» говорится в официальном документе Синдесмоса.
Подобные молодёжные движения основываются и в России.
Один из синодальных отделов
Московского Патриархата посвящён миссионерской и просветительской работе среди молодого
поколения. Ныне его возглавляет
Владыка Александр архиепископ
Костромской и Галичский.
В 2001 году в Москве прошел
Всероссийский съезд православной молодежи, а в 2002-м - учредительная конференция общественной организации «Всероссийское
Православное Молодежное Движение».
В каждой епархии Русской Православной Церкви теперь проходят молодежные съезды и конференции. Молодые христиане
объединяются для того, чтобы
помочь друг другу найти Христа и
стать Его учениками и последователями.
Н. А. Куконина.
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20 декабря в Георгиевском приходе прошла Благотворительная ярмарка в пользу вдовы почившего
священника Андрея Еремеева – матушки Ольги.
Организаторами мероприятия стали молодежный
клуб «Звонница» и неравнодушные прихожане.
Вырученные средства перечислены на приобретение средств передвижения, столь необходимых
вдове. Благодарим всех откликнувшихся!

9 января в Преображенском храме состоялось соборное служение Божественной литургии, которое возглавил благочинный Долгопрудненского
церковного округа протоиерей Андрей Хмызов.
За богослужением молились представители городской администрации. Затем в большом зале
ДК «Вперед» силами воскресной школы Георгиевского прихода было показано новогоднее представление по страницам истории государства
Российского. Все участники праздника получили
сладкие подарки.

20 декабря в Никольском приделе Казанского
храма состоялось ежегодное Приходское собрание. Основной частью мероприятия стали выборы в различные органы власти прихода. Так,
помощником настоятеля (церковным старостой)
избрана Китаева О.А., казначеем – Серегина Т.А.
Претерпел изменение и состав Ревизионной комиссии – в помощь председателю матушке Антонине Симаковой участники собрания выбрали
помощников – Филиппова А.И. и Карабанову В.П.
Приходское собрание утвердило план работ на
2016 год. Среди основного:
1. Продолжить благоустройство прилегающей
территории.
2. Продолжить установку забора по периметру
приходской территории.
3. Отремонтировать смотровую площадку.
4. Продолжить упорядочивание документации на
здания и землю.
Все решения собрания направлены на утвержде- 10 января в Долгопрудненской центральной гоние митрополиту Крутицкому и Коломенскому родской больнице прошло поздравление с РожЮвеналию.
деством пациентов и медицинского персонала с
участием прихожан нашего храма. Торжество открыл концерт, подготовленный силами приходов
благочиния, в который входили церковные песнопения, чтение стихов, колядки и хореографические постановки. Затем праздник переместился
в другие отделения больницы. В каждой палате
звучали Рождественские песнопения, колядки,
согревающие сердца людей, порой и вовсе не церковных или тех, кто случайно оказался свидетелем
празднования. В качестве подарков медицинскому персоналу и пациентам вручались шоколадки
и открытки, специально изготовленные для торжества. На этот раз содержательной частью был
выбран фрагмент стихотворения Великого князя
Константина Романова и высказывание Феодора
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Студита о значении явления Бога всему миру.
В этот же день по окончании Литургии состоялось
поздравление учащихся и педагогов Воскресной
школы настоятелем протоиереем Александром
Суворкиным. Участники конкурса рисунка и поделки «Свет звезды вифлеемской» получили призы, а все воспитанники – сладкие подарки. Отец
Александр со словом особой благодарности обратился ко всем участникам рождественского
спектакля, благодаря которому наш приход был
достойно представлен в благочинии и в городе в
целом. Затем в трапезной для ребят и их родителей было устроено чаепитие.

11 января в медицинском центре «Инвитро» (ул.
Первомайская,9/4) состоялась акция по сбору донорской крови «Московская епархия - в помощь
онкобольным детям». Благодарим всех, откликнувшихся на призыв Церкви!

Священномученик

Николай Мезенцев

Священномученик Николай родился 8 сентября 1863 года в селе
Красная Слободка Трубчевского
уезда Орловской губернии в семье псаломщика Дмитрия Мезенцева. Николай рано потерял
родителей: мать умерла, когда
ему было пять лет, а отец, когда ему исполнилось двенадцать.
Как круглый сирота, имевший
родителей из церковного клира,
духовное образование он получил за казенный счет, а затем
был назначен преподавателем
в Таврическую Духовную семинарию. Епископ Таврический и
Симферопольский Мартиниан
(Муратовский)
рукоположил
Николая Дмитриевича во священника и назначил духовником семинарии. В 1903 году отец
Николай был переведен в храм
Рождества Богородицы при
больнице Таранова-Белозерова
в Симферополе и назначен законоучителем женской гимназии.
Впоследствии он был возведен в
сан протоиерея.
В Симферополе отец Николай

встретил революцию и захват власти безбожниками-большевиками, правление генерала Врангеля,
последние бои между белыми и красными и уход
Добровольческой армии
из Крыма. Один из сыновей священника был
офицером армии генерала
Врангеля, но после эвакуации войск он остался с
группой офицеров в Симферополе. Отец Николай
помог им спрятаться у духовной дочери, укрывшей
их на чердаке своего дома.
После ухода Белой армии
начались массовые аресты
оставшихся в Крыму офицеров и бессудные расправы над ними. Пребывание
в Симферополе белых
офицеров становилось небезопасным не только для них,
но и для тех, кто давал им приют, и они решили пробираться
в Севастополь, к морю. Отец
Николай их благословил, и они

попрощались навсегда. Вскоре
по прибытии в Севастополь все
они были арестованы и расстреляны.
В марте 1922 года повсеместно
по всей России началось изъ-
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ятие церковных ценностей из
храмов. Во многих случаях оно
проходило при столкновении
членов советских комиссий с
церковными людьми. Не миновало это и храм Рождества Богородицы. Во время изъятия одна
из женщин ударила в набат, храм
быстро наполнился народом, но
это не помешало комиссии довершить изъятие. Священник,
псаломщик и женщина, звонившая в колокол, были арестованы.
С 5 ноября по 1 декабря 1922
года в Симферополе был организован открытый судебный
процесс, на котором в качестве
подсудимых оказались архиепископ Таврический и Симферопольский Никодим (Кротков) и
почти все духовенство епархии.
Среди других был привлечен к
ответственности и отец Николай Мезенцев. Будучи допрошен, он виновным себя не признал.
Протоиерей Николай был приговорен к трем годам заключения и отправлен в тюрьму в
Нижний Новгород. Через девять месяцев все осужденные по
этому делу были досрочно освобождены; вернувшись в Симферополь, отец Николай стал
служить в Петропавловском со-

боре. Вскоре Петропавловский
собор захватили обновленцы,
и он перешел служить в Свято-Троицкий греческий храм в
Симферополе.
В 1933 году протоиерей Николай был арестован по обвинению в том, что будто бы утаил
ценности,
принадлежавшие
Петропавловскому собору. Несколько месяцев священник
провел в тюрьме под следствием
и в конце концов был приговорен к штрафу. В это время Свято-Троицкий храм был закрыт,
прихожане начали хлопотать о
его открытии, а поскольку среди них было много греческих
подданных, то они обратились
в Греческую миссию в Москве,
в чем им деятельно помог отец
Николай, составляя прошения в
официальные учреждения и советуя, как в тех или иных случаях поступить. Власти в этот раз
уступили – дали разрешение на
открытие храма, и в 1934 году
Свято-Троицкий храм вновь
был открыт. Настоятелем его
был поставлен священник-грек,
которому было тогда восемьдесят пять лет, и хотя он еще мог
совершать литургию, но по немощи с церковного двора уже
никуда не выходил. Протоиерей
Николай был назначен помощ-

ником престарелому священнику, он исполнял требы, служил,
читал и пел на клиросе.
15 декабря 1937 года протоиерей Николай был арестован по
обвинению в сокрытии церковных ценностей, в том, что сын
его был белым офицером и он
помогал ему скрываться, а также в том, что активно помогал
греческой общине в ее хлопотах
по открытию храма и тем самым
«возбуждал население против
советской власти» и, «будучи
в курсе деятельности контрреволюционной греческой националистической организации,
скрывал это от советской власти».
Отец Николай не признал себя
виновным в контрреволюционной деятельности. Были вызваны два лжесвидетеля – один
был сокамерником священника, а другой членом церковной
двадцатки. Они и подписали
протоколы с показаниями, необходимыми для осуждения
священника. 14 февраля 1938
года тройка НКВД приговорила
протоиерея Николая к расстрелу – и он был расстрелян.

С самого возникновения Христианской Церкви, вплоть до
настоящего времени, в ней являются люди, проявившие особую ревность в вере, мужество
в исповедании перед гонителями, совершившие удивительные
подвиги или проявившие твердую праведность, имевшие дары
чудотворений. Таких людей называют святыми, потому что
поступки, совершенные ими,
подчас чудесные, нереальны без
Просвещения, особой помощи
Божией. И хотя среди святых
встречаются люди, особо отмеченные Богом (напр. Сергий Радонежский), но в большинстве
случаев это обычные люди, получившие дар святости по своему мужеству и усердию. Свя-

тость человека часто видна при
его жизни, но прославление его
совершается лишь после смерти,
часто по прошествии большого
срока. Связано это с тем, чтобы
исключить излишне восторженные субъективные оценки. Церковь бережно собирает сведения
о жизни святых и посмертном
их почитании, из которых и составляются их жития (т.е. биографии).
Распространено мнение, будто
мощи (останки) святых обязательно должны быть нетленными, а жизнь святого – наполнена многочисленными чудесами,
после смерти же он обязательно
является в снах или как-либо
устраивает земные события и
т.д. Все это часто действительно

имеет место, но вовсе не обязательно должно быть. Главная
цель церковного прославления
и сохранения жития состоит в
том, что оно является примером для верующих. Важно понимать, что к святости так или
иначе призваны мы все, а также
и то, что настоящая святость ведома лишь Богу, т.е. существует
множество святых, чьи имена и
жития нам никогда не будут известны, однако и они получили
от Господа свои венцы. Церковь
также чтит память многих святых, чья жизнь прошла в ветхозаветное время. Этим людям, не
знакомым с Иисусом Христом,
имевшим лишь обетования от
Бога о Его будущем явлении,
было особенно трудно. Их под-
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Память святых угодников Божиих
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виг состоял в вере, верности
и праведности. Многие из них
оставили после себя богодухновенные пророчества, в которых
достаточно явно рас- сказывается о грядущем пришествии
Спасителя. Эти проро- чества
содержатся в книгах Ветхого Завета.
Каждый день года Церковь совершает память каких-либо
святых. Обычно (хотя и не всегда) это день их ухода из земной
жизни или день какого-либо
связанного с ними события.
Существуют также соборные
праздники (напр. Всех святых,
Всех московских святых и т.д.),

введенные для того, чтобы соборно почтить память известных и неизвестных святых, просить их молитвенной помощи.
Традиционно каждый из нас
при Крещении получает имя в
честь кого-либо из известных
святых. Этот святой считается
небесным покровителем человека, знать день памяти своего
святого (не совсем правильно
называемый Днем Ангела) и его
житие – благочестивая обязанность каждого православного
христианина. Молитва своему
святому обязательно входит в
ежедневное молитвенное правило. В этом листке приведены

лишь краткие сведения о самых
почитаемых святых и днях их
памяти.
Особенно Церковь почитает
Пресвятую Богородицу. Традиционно Она изображена на множестве различных икон, имеющих свои названия, и почти
каждый день в каком-либо месте, совершается празднование
какой-либо иконы. Надо понимать, что несмотря на различие
образов, на них на всех изображена Одна и Та же Богородица, и
именно к Ней, а не к образу, мы
возносим свои молитвы, просим
Ее ходатайства за нас перед Всемогущим Богом.

Февраль

гонениях советского времени.
Дата
связана с тем,
что 25 января
(7 февраля)
1918г., в Киеве
после большевис тс ткого
погрома
в Киево-Печерской Лавре, был убит
митр. Киевский и Галицкий Владимир
( Б ог оя в л е н ский).
9
февраля.
Святитель
Иоанн Златоуст (Перенесение мощей). В
397 г. стал архиепископом
(патриархом)
Констан- тинопольским.
Имея обширное образование и ораторские
способ- ности (за что и получил
прозвище Златоуст), был одним
из вы- дающихся проповедников Слова Божия, оставил многочислен- ные труды, среди которых классическое толкования
большинст- ва книг Библии, вел
активную благотворительную и
миссио- нерскую деятельность.
За свои нелицеприятные высказывания о нехристианском

образе жизни народа, некоторых церковных деятелей и императорского двора подвергся
преследованиям и в 407 г. умер
в ссылке в Абхазии. Вскоре после смерти был прослав- лен, и в
438г. его мощи были перенесены
в Константинополь.
12 февраля. Собор Вселенских
учителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. Празднование введено в

(все даты даны по «новому» стилю).

6 февраля. Блаженная Ксения
Петербургская. Жила в XVIII –
начале XIXв. Рано овдовев, она
взяла на себя подвиг юродства
Христа ради: одевалась в мужскую одежду (изображая покойного супруга), раздала свое
имущество и стала скитаться по
городу. Многие считали, что после смерти мужа у нее повредился рассудок, однако те, кто знал
ее ближе, не мог не заметить велики даров Божиих, данных ей:
здравого рассуждения, прозорливости, чудотворения.
7 февраля. Святитель Григорий
Богослов. С юности был знаком
и дружен со святителем Василием Великим, обладал выдающимися писательскими способностями. В разгар арианс- ких
споров был против воли избран
архиепископом Константинополя, сразу же начав проповеди против арианства, несмотря
на сильное противодействие.
Во время II Вселенского собора оставил Константинополь и
удалился в провинцию, где до
конца жизни занимался литературным трудом.
Воскресение, ближайшее к 7
февраля. Собор Новомуче- ников и Исповедников Российских. Общая па-мять святых,
пострадавшие в антицерковных
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память примирения последователей этих трех великих святых
и признания учения каждого их
них соот- ветствующим Православию.
21 февраля. Великомученик Феодор Стратилат.
Происходил из города Евхаит и
был воеводой в городе Гераклее,
близ Черного моря. Своей благочестивой жизнью и кротким
управлением он расположил к
себе сердца горожан, и многие
язычники, видя его добродетельную жизнь, принимали веру
Христову. Когда слух об этом дошел до императора Ликиния, он
прибыл в Гераклею и принуждал
Феодора поклониться идолам.
Когда же святой Федор остался
непоколебимым, разгневанный
правитель приказал подвергнуть исповедника Христова
жестоким мучениям.
25 февраля. Святитель Алексий
митр. Московский.
Митрополит Московский. Жил
в XIVв. Несмотря на все смуты всячески заботился о своРусь Святая! Русь Святая!
Всегда Святою ты была!
Есть и будешь ты Святою!
И святых ты приобрела!
Подражая великому князю Владимиру,
Народ Православие принял.
Это святость в любвеобилии,
Чтоб без Христа никто б не страдал.
Любвеобилие святое возможно
только во Христе:
Помощь ближнему безвозмездно –
Спасать души о Христе!
Вот они, наши святые –
Святейший Патриарх Кирилл,
И добрые наши Владыки –
Митрополит Ювеналий и Архиепископ Григорий, Для Бога и людей служат всей
душой.
Взрастили они священство –
Добрых, трудолюбивых и святых.
Главное для них – служба Богу,
И спасать и укреплять малодушных и больных.
Настоятель наш, о Господе любимый,
С матушкой своей Ольгой родной
Трудятся здесь в храме

ей пастве - ставил епископов,
устраивал общежительные монастыри (по образцу Троицкого, основанного Преподобным
Сергием), налаживал отношения с ордынскими ханами. Не
раз святому и самому приходилось путешествовать в Золотую
Орду. В 1357 году хан потребовал у великого князя, чтобы святитель прибыл к нему и исцелил
слепую Тайдулу - его супругу.
«Прошение и дело превышает
меру сил моих, - сказал святой
Алексий, - но я верю Тому, Который дал прозреть слепому, - не
презрит Он молитвы веры». И
действительно, по его молитве,
окропленная святой водой, супруга хана исцелилась.
25 февраля. Икона Пресвятой
Богородицы Иверская.
Иверская икона (которая сейчас
хранится на Афоне) в IX веке
находилась у одной благочестивой вдовы, жившей близ города
Никеи. При императоре Феофиле (829 - 842) иконоборцы,
унич- тожавшие святые иконы,

пришли в дом этой христианки, и один воин копьем ударил
по образу Богородицы. Тотчас
из поражен- ного места потекла
кровь. Когда они ушли, женщина вместе с сыном, для сохранения святой иконы опустила
ее в море. Икона, стоя на воде,
приплыла к Афону. Афонские
иноки пришли к берегу и нашли святой образ. После молебна
о даровании монас- тырю явившейся святыни благочестивый
инок Иверского монас- тыря, св.
Гавриил Грузин, по повелению
Божией Матери, явив- шейся
ему во сне, пошел по воде, принял святую икону и поставил в
храме. Однако на следующий
день икона была обретена не в
храме, а над воротами обители.
Так повторялось несколько раз,
пока Пресвятая Дева не открыла
святому Гавриилу Свою волю во
сне, сказав, что не желает быть
хранимой иноками, а хочет быть
их Хранительницей. После этого
образ был поставлен над монастырскими воротами.

С искренней любовью, с доброю
душой.
Их Христовою любовью
Никто из прихожан не обделен.
Обо всех они все знают,

Мы все в раю, на небесах.
С Днем рождения вас поздравляю,
Любимые, родные отче Александр
С матушкой Вашей дорогой!
Вы для меня всегда святые
Помощники мои во всем.
Вам желаю счастья,
Крепкого здоровья
На многия и добрыя года.
Детям Вашим счастья, радости
духовной,
Чтобы радовали вас всегда.
Многая, многая, многая лета
От всей души желаю вам!
Всегда вам благодарна,
И счастлива, что Господь
По благословению Владык святых
В ваш храм вас сюда прислал.

Помогают всем во всем.
Радость дарят Божию,
Теплые слова.
В храме нашем благодатном

С искренней любовью о Господе,
грешная, недостойная и
благодарная за все
матушка Антонина Симакова.
Февраль 2016 года.

7

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
НА ФЕВРАЛЬ
Седмица 36-я по Пятидесятнице.
Прп. Макария Великого, Египетского.
День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Прп. Евфимия Великого.

1 (Пн)

9.00 — Божественная Литургия.
Благодарственный молебен.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

2 (Вт)

9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Максима Исповедника. Мч. Неофита.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия Персянина.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Блж. Ксении Петербургской.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 36-я по Пятидесятнице.
17.00 — Акафист вмч. Пантелеимону. Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Поминовение всех усопших, пострадавших в
годину гонений за веру Христову.
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 37-я по Пятидесятнице. Свт. Григория Бого17.00 — Великая вечерня. Утреня.
слова, архиеп. Константинопольского.
9.00 — Божественная Литургия.
Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Ефрема Сирина.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
9.00 — Божественная Литургия.
Собор вселенских учителей и святителей Василия
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
9.00 — Божественная Литургия.
Бессребреников мчч. Кира и Иоанна и с ними
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
мцц. Афанасии и дщерей ее Феодотии,
Феоктисты и Евдоксии.
9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 37-я по Пятидесятнице. Предпразднство
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Сретения Господня. Мч. Трифона.
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 38-я по Пятидесятнице. Сретение Господа
17.00 — Вечерня. Утреня.
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Освящение свечей.
9.00 — Божественная Литургия.
Попразднство Сретения Господня. Правв. Симеона
17.00 — Вечерня. Утреня.
Богоприимца и Анны пророчицы.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Исидора Пелусиотского.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Иконы Божией Матери «Взыскание погибших»
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Вукола, еп. Смирнского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Парфения, еп. Лампсакийского. Прп. Луки
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Елладского.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя о мытаре и фарисее.
17.00 — Акафист свв. прпп. Оптинским старцам.
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица сплошная.
17.00 — Вечерня. Утреня.
Отдание праздника Сретения Господня.
9.00 — Божественная Литургия.
Сщмч. Харалампия и с ним мчч. Порфирия, Ваптоса
17.00 — Вечерня. Утреня.
и трех мучениц.

3 (Ср)
4 (Чт)
5 (Пт)
6 (Сб)
7 (Вс)

8 (Пн)
9 (Вт)
10 (Ср)
11 (Чт)
12 (Пт)
13 (Сб)

14 (Вс)
15 (Пн)

16 (Вт)
17 (Ср)
18 (Чт)
19 (Пт)
20 (Сб)
21 (Вс)

22 (Пн)
23 (Вт)
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24 (Ср)
25 (Чт)
26 (Пт)
27 (Сб)
28 (Вс)

29 (Пн)

9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист блж. Матроне Московской.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Сщмч. Власия, еп. Севастийского.
Иверской иконы Божией Матери.
Прп. Мартиниана.
Прп. Авксентия.
Неделя о блудном сыне.
Мчч. Памфила пресвитера и иже с ним.
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