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СЛОВО НА ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.

О СПАСИТЕЛЬНОМЪ ЗНАЧЕНІИ ДЛЯ НАСЪ ПОСТА, ЕСЛИ ОНЪ
СОПРОВОЖДАЕТСЯ НАШЕЮ ИСТИННОЮ ЛЮБОВІЮ КЪ БЛИЖНИМЪ.
Господь Спаситель нашъ передъ
тѣмъ, какъ выступить на открытую духовную борьбу съ княземъ
міра сего и со всѣми его злыми
духами, дѣйствующими въ людяхъ, подвергъ Себя сорокадневному посту. Этимъ самымъ Онъ
показалъ всю спасительную для
насъ силу поста. Какое значеніе
имѣетъ постъ, это явствуетъ также изъ словъ Христа: сей же родъ
не исходитъ, токмо молитвою
и постомъ (Матѳ. 17, 21). Отсюда понятно, почему Ап. Павелъ
сказалъ: я бѣгу не такъ, какъ на
невѣрное, бьюсь не такъ, чтобы
только бить воздухъ; но усмиряю
и порабощаю тѣло мое, дабы,
проповѣдуя другимъ, самому не
остаться недостойнымъ (1 Кор. 9,
26-27). Нѣсть наша брань къ крови и плоти, но къ началомъ, и ко
властемъ, и къ міродержителемъ
тьмы вѣка сего, къ духовомъ злобы поднебеснымъ (Ефес. 6, 12).
Въ строгомъ соотвѣтствіи съ
этимъ божественнымъ и апостильскимъ ученіемъ, показывали всю силу поста и св. отцы
Церкви. Они, на основаніи своего собственнаго опыта, учили,
что бороться сь искушеніями
демоновъ и со всѣмъ зломъ
діавольскимъ въ мірѣ можно
только при благодатной одухотворенности нашего плотского состава, которая достигается прежде всего постомъ. А св. Іоаннъ
Кассіанъ говоритъ, что и самое
наше духовное преуспѣяніе
измѣряется постомъ. Въ то

же время св. отцы Церкви
свидѣтельствуютъ, что молитва
наша только тогда имѣетъ особое
чудотворное дѣйствіе, когда сопровождается постомъ. Поэтому
великими чудотворцами были
преимущественно выдающіеся
постники, какъ напримѣръ,

святые: Антоній Великій, Серафимъ Саровскій, а также праведникъ Русской Церкви о. Іоаннъ
Кронштадтскій.
Послѣдній
однажды, говоря въ Андреевскомъ Кронштадтскомъ соборѣ
проповѣдь за литургіей, на которой мы присутствовали, сказалъ,
что Богъ исполняетъ наши молитвы, если онѣ сопровождаются
воздержаніемъ, что имъ самимъ
было испытано тысячу разъ.

Точно такъ же необходимъ
постъ и для покаянія, почему Господь требуетъ, чтобы люди каялись, т. е. обращались къ Нему
отъ грѣховъ своихъ, въ постѣ
и молитвѣ. И нынѣ глаголетъ
Господь Богъ вашъ: обратитеся ко Мнѣ всѣмъ сердцемъ вашимъ, въ постѣ и въ плачи, и
въ рыданіи (Іоил. 2, 12). Исторія
ветхозавѣтнаго Израиля, какъ
свидѣтельствуетъ Библія, говоритъ намъ, что когда израильтяне желали испросить прощеніе у
Бога въ грѣхахъ своихъ, то они
налагали на себя постъ, и онъ
былъ неизмѣннымъ спутникомъ
покаянія для умилостивленія
праведнаго
Божественнаго
гнѣва.
Однако, несмотри на все великое значеніе для насъ поста, онъ,
какъ и покаяніе, не принесетъ
намъ никакой пользы, если не будетъ сопровождаться любовію къ
ближнимъ. Какъ намъ извѣстно
изъ Евангелія, неразумныя дѣвы
обладали всѣми добродѣтелями
и даже дѣвствомъ, но не имѣли
любви, и потому погибли для
вѣчнаго спасенія. А св. Ап. Павелъ поставилъ любовь даже
выше мученическаго подвига,
сказавши: аще предамъ тѣло
мое во еже сжещи е, любве же не
имамъ, никая польза ми есть (1
Кор. 13, 3).
Вотъ почему св. Церковь передъ
началомъ Великаго поста, съ
его усиленными молитвами и
покаяніемъ, обращаетъ особен-
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ное вниманіе наше на любовь
къ ближнимъ, когда въ прощеное воскресенье за литургіей, на
евангельскомъ чтеніи, говоритъ
намъ словами Христа: аще бо отпущаете человѣкомъ согрѣшенія
ихъ, отпуститъ и вамъ Отецъ
вашъ Небесный; аще ли не отпущаете человѣкомъ согрѣшенія
ихъ, ни Отецъ вашъ отпуститъ
вамъ согрѣшеній вашихъ (Матѳ.
6, 14-15).
Да, великаго подвига требуетъ
отъ насъ св. Церковь этими божественными словами. Она побуждаетъ насъ подражать Самому Христу и относиться къ
нашимъ врагамъ такъ, какъ Онъ
относился къ Своимъ распинателямъ, когда молился за нихъ Богу
Отцу Своему.
Въ данномъ случаѣ св. Церковь
основывается на словахъ Христа: Будите убо вы совершени,
якоже Отецъ вашъ Небесный
совершенъ есть (Матѳ. 5, 48).
Конечно, мы слишкомъ немощны для такого подражанія, но не
надо забывать, что Господь ниспосылаетъ намъ для исполненія
Его божественныхъ заповѣдей
всесильную Свою благодать, которая недостижимое для насъ
дѣлаетъ достижимымъ, поче-

му Онъ и сказалъ: у человѣкъ
сіе невозможно есть, у Бога же
вся возможна (Матѳ. 19, 26). А
св. Ап. Павелъ говоритъ: вся
могу о укрѣпляющемъ мя Іисусѣ
Христѣ (Флп. 4, 13).
Слѣдовательно, при содѣйствіи
благодати Святаго Духа, мы можемъ подражать Самому Господу. Такъ подражалъ Ему въ любви къ врагамъ св. архидіаконъ
Стефанъ. Онъ молился о
прощеніи своихъ убійцъ въ то
время, когда они побивали его
камнями, и послѣдними словами первомученика были: Господи, не постави имъ грѣха сего!
(Дѣян. 7, 60). Такъ относились къ
своимъ врагамъ и всѣ угодники
Божіи, воплощая въ своей жизни
апостольскія слова: аще убо алчетъ врагъ твой, ухлѣби его; аще
ли жаждетъ, напой его (Рим. 12,
20). Когда св. Макарія Великаго
оклеветали въ блудѣ и почти до
смерти избили, то онъ не произнесъ ни одного слова укоризны своимъ клеветникамъ. Такъ
подражалъ Христу и нашъ св.
Серафимъ Саровскій, который
не только простилъ избившихъ
его разбойниковъ, но и исходатайствовалъ имъ прощеніе отъ
гражданскихъ властей.

30 января в трапезной Казанского храма в Долгопрудном прошло собрание молодежного клуба «Звонница», действующего при Георгиевском
приходе. За чашкой чая участники клуба совместно с духовенством и педагогами обсудили планы
на будущее. Особое внимание было уделено вопросам участия в экологической работе и патронажа над воспитанниками старшей группы приходской воскресной школы. Общим решением
собравшихся молодежным лидером прихода стала Ангелина Малолетнева.

Да, трудно, очень трудно любить враговъ своихъ. Но нѣтъ
иного пути къ полученію намъ
прощенія отъ Бога. Поэтому
будемъ слушать св. Церковь и,
вступая во дни поста и покаянія,
простимъ отъ всего сердца всѣхъ
враговъ нашихъ и испросимъ у
нихъ прощенія, хотя бы мы не
были виноваты передъ ними.
Исполнимъ и на сей разъ спасительный обычай нашей Русской
Церкви и примиримся другъ съ
другомъ, чтобы быть намъ истинными чадами Божіими и чадами матери Церкви нашей. Во
исполненіе сего святого обычая,
прошу васъ простить меня во
всѣхъ моихъ согрѣшеніяхъ противъ васъ, вольныхъ и невольныхъ. Властью, данною мнѣ отъ
Бога, прощаю и разрѣшаю всѣ
ваши согрѣшенія противъ меня
и призываю на васъ, ради молитвъ Пречистой Божіей Матери, святителя Николая и всѣхъ
святыхъ, благословеніе Божіе.
Аминь.
Архіепископъ Серафимъ
(Соболевъ).

7 февраля в Георгиевском храме города Долгопрудный прошло очередное собрание миссионеров-катехизаторов и социальных работников
Долгопрудненского церковного округа. Координатор социальных программ благочиния Л.Малтыз
рассказала о проделанной работе и о планах на
ближайшее полугодие. Собравшиеся обсудили
трудности, встречающиеся на пути противодействия распространению оккультной литературы
в книжных магазинах города.
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11 февраля в Преображенском храме г. Долгопрудного состоялось собрание духовенства Долгопрудненского церковного округа. Благочинный
протоиерей Андрей Хмызов довел до сведения
собравшихся циркуляры и распоряжения, поступившие из епархиального управления, а также
рассказал об итогах Архиерейского Собора. Затем с докладом о планах по экологической работе
выступил клирик Георгиевского прихода, ответственный за экологическую работу в благочинии
священник Рустик Мусин. Завершилось собрание
пастырским семинаром, в ходе которого участники собрания изучили и обсудили содержание документа «Об участии верных в Евхаристии».

13 февраля в Долгопрудненском благочинии состоялась очередная противоабортная акция, приуроченная к празднованию Сретения Господня.
На этот раз добровольцы прошли по торговым
улицам города, раздавая воздушные шары, буклеты и собирая подписи о запрете абортов.
Также в шествии приняли участие трёхмесячные
муляжи эмбрионов младенцев, которых прохожие встречали с восторгом и умилением. Перед
ними оказывался маленький человечек, который
уже не оставлял никаких шансов сделать выбор в
пользу аборта: и мужчины, и женщины, и девушки, и молодые люди с готовностью отдавали свои
голоса в защиту жизни.

Архиерейский Собор
благословил общецерковное
почитание Евгения Боткина
Архиерейский Собор, состоявшийся в Москве 2-3 февраля 2016
года, благословил общецерковное
почитание страстотерпца праведного Евгения врача (Е.С. Боткина). В послании Освященного Собора к клиру, монашествующим
и всем верным чадам Русской
Православной Церкви сказано:
«Радуясь об умножающемся в народе Божием почитании честных
угодников Христовых, Освященный Собор благословил общецерковное почитание сонма святых ранее причисленных к лику
местночтимых, в том числе врача-страстотерпца Евгения (Боткина), пострадавшего вместе с
царственными страстотерпцами.
Его общецерковное прославление
приобретает особое значение сегодня, когда Церковь стремится
к установлению полной ясности
относительно обстоятельств убиения Царской семьи.»

Евгений Сергеевич Боткин (18651917) — русский врач, сын знаменитого доктора Сергея Петровича
Боткина. Своей жизнью, всецело
посвящённой исполнению врачебного долга, Евгений Сергеевич
на деле явил христианские идеалы
милосердия, бескорыстия, любви
и сострадания к ближнему, высокого профессионализма. Будучи
сыном известного русского врача, перед которым были открыты
большие возможности, Евгений
Сергеевич после окончания Военно-Медицинской академии избрал должность простого ординатора Мариинской больницы.
В работе его отличали высокий
профессионализм, сострадание,
жертвенность и безотказность.
В дальнейшем на свои средства
Евгений Сергеевич прошёл обучение у ведущих специалистов
Европы, прсле чего вернулся в
Россию и активно употреблял по-

лученные знания на благо пациентов, большинство из которых
были простые малообеспеченные
люди.
В 1893 г. Евгений Сергеевич защитил диссертацию на соискание
степени доктора медицины на
тему «К вопросу о влиянии альбумоз и пептонов на некоторые
функции животного организма».
Официальным оппонентом на защите был И.П. Павлов.
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В 1904 году с началом Русскояпонской войны Евгений Сергеевич добровольно уехал на фронт,
где был назначен заведующим
медицинской частью Российского общества Красного Креста в
Маньчжурской армии. «За отличия, оказанные в делах против
японцев» был награждён офицерскими боевыми орденами — орденами Святого Владимира III и
II степени с мечами, Св. Анны II
степени, Св. Станислава III степени, сербским орденом Св. Саввы II степени и болгарским — «За
гражданские заслуги».
Свои воспоминания о войне Евгений Сергеевич описал в книге
«Свет и тени Русско-Японской
войны», прочтя которую Императрица Александра Фёдоровна
избрала этого истинного врача
Лейб-медиком Царской семьи.
Этому служению Евгений Сергеевич всецело посвятил всю оставшуюся жизнь, нередко для здоровья и благополучия Венценосной
Семьи жертвуя не только своими
силами и временем, но и возможностью видеть горячо любимых
детей.
Всю жизнь Евгений Сергеевич
был искренне верующим человеком, на деле реализовавшим
идеалы Христианства, о чем свидетельствуют отзывы современников, архивные документы и его
письма.
Во время революции Евгений
Сергеевич был одним из немногих приближенных, оставшимся
преданным Царской Семье. Лейбмедик добровольно последовал за

Императором в ссылку, разделяя
все тяготы и скорби, и в ночь с 16
на 17 июля 1918 года был расстрелян с членами Императорской семьи в подвале дома купца Ипатьева в Екатеринбурге.
Память о Евгении Сергеевиче
Боткине сохранялась все эти годы,
его почитали православные в России и за рубежом.

В 1981 году он был канонизирован
Русской православной церковью
заграницей вместе с другими расстрелянными в доме Ипатьева.
3 февраля 2016 года Архиерейским
собором Русской Православной
Церкви было принято решение
об общецерковном прославлении
страстотерпца праведного Евгения врача. Глава синодального
отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский
Иларион так прокомментировал
это: «Архиерейский собор вынес
решение о прославлении доктора

Евгения Боткина. Я думаю, это
давно желанное решение, потому
что это один из святых, который
почитается не только в Русской
зарубежной церкви, но и во многих епархиях Русской православной церкви, в том числе в медицинском сообществе».
Напомним, что Общество православных врачей России принимало активное участие в подготовке
прославления врача-страстотерпца Евгения (Боткина). На V Всероссийском съезде православных
врачей, проходившем 1-3 октября 2015 г. В Санкт-Петербурге,
усилиями православного врачебного сообщества в Военно-медицинской академии была открыта
памятная доска, посвящённая
лейб-медику Царской семьи, при
подготовке к Съезду была написана икона врача-страстотерпца, а
резолюцией съезда было принято
решение об обращении в Святейший Синод с просьбой о прославлении Евгения Боткина Руской
Православной Церковью.
Решение Святейшего Синода об
общецерковном почитании является долгожданным и радостным
для всех Правосланых и, конечно, особенно для врачей, которые считают врача-страстотерпца
Евгения своим покровителем и
молятся ему о помощи в своём нелегком служении.
Память врача-страстотерпца Евгения совершается 4/17 июля в
день расстрела узников Ипатьевского дома.
Святой страстотерпец праведный
Евгений, моли Бога о нас!

17 февраля 2016 года Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл посетил
станцию «Беллинсгаузен» на
острове Ватерлоо в Антарктиде, где совершил водосвятный
молебен и заупокойную литию о погибших полярниках в
единственном постоянно действующем храме в Антарктиде
— русском православном храме Святой Троицы.
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14 марта – День Ангела
матушки Антонины Симаковой
Дорогая и глубокоуважаемая Матушка!
От лица клира, церковных тружеников и всех прихожан примите поздравление с Днем Вашего тезоименитства!
Поздравлять Вас с Вашими датами,
равно как и просто общаться с Вами
для всех нас есть огромная радость.
Через это общение мы становимся
причастниками того бесценного жизненного опыта, который Вы стяжали
на благодатном пути служения Церкви. Будьте здоровы и счастливы, мы
все в Вас очень нуждаемся!
С глубоким уважением и
искренней сыновней любовью,
настоятель
Георгиевского храма
протоиерей Александр Суворкин
с клиром и прихожанами.
Ваше Высокопреподобие!
Наш настоятель дорогой!
Позвольте Вас поздравить
Со Днем тезоименитства –
Для всех это праздник святой!
О Господе любимый
отче Александре,
Всегда Вам благодарна всей душой
За заботы и внимание ко мне
грешной,
Ведь с Вами я как за каменной
стеной.
Мы много с батюшкой служили
В то время безбожное…
Тогда безбожники нас очень
притесняли,
Всегда я рядом с батюшкой
была.
Защищали его Владыки наши
Добрые, святые – им вечно благодарна я!
Вся жизнь – под их мудрым руководством.
Благоговейно, с Богом жизнь
наша текла.

Приходы Подмосковья – Малаховка и Заозерье,
Шубино, Шатура, и Долгопрудный, наконец.
На всех приходах, благодаря
Владыкам,
Было одно лишь счастье,
А безбожникам было не по себе.
До Вас, наш отче Александр,
Мне в Долгопрудном было нелегко.
Особенно, когда отец Владимир
умер,
Безбожники уже не притесняли,
Но некоторые из храмовых на
дверь упорно указывали мне.
Хотела уходить из этого я храма…
Но вдруг явились Вы, и игумен
Владимир –
Вы счастье жизни подарили
мне!
От всей души Вас поздравляю
Со Днем Ангела святым.
Желаю Вам здоровья, счастья

На много-много благодатных
лет и дней!
И вновь все в храмах засияло,
Порядок в них и благодать.
С игуменом Владимиром храм
Казанский
Подготовили ко освящению,
Святый Владыка Ювеналий
Казанский храм наш освящал.
Не знаю, сколько я еще пробуду,
И сколько лет Господь еще пожить мне подарил…
Для Господа живу, пою
И православных всех люблю!
Вам благодарна всей душой,
Наш добрый настоятель,
Благочинному отцу Андрею,
игумену Владимиру,
Святым Владыкам Ювеналию,
Григорию –
Своими молитвами и добротою
Здоровье дарите и счастье мне.
м.Антонина Симакова
март 2016 года.
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18 марта. Икона Божией Матери «Воспитание».

На Руси всегда с трепетом и бережностью относились к подрастающему поколению, а именно - к
его духовному просвещению. Не случайно “Воспитание”, икона Божией Матери, занимает важное
место среди других православных образов. Очень многие святые и сам Иисус Христос отмечали
необходимость родительской молитвы, а также жизни в заповедях Божьих, ведь детки перенимают пример как хорошего, так и плохого.
В чем помогает икона?
честву от зла. Его читают в день питания подрастающего поколеЧудотворной силой обладает памяти иконы, а также каждую ния, а также научении их любви
икона Божией Матери “Вос- неделю в некоторых храмах, где к ближнему своему, строгости в
питание”. В чем помогает она? есть этот образ. Также акафист моментах нравственности и др.
Это очень важно знать родите- могут читать и родители, прося Поэтому с особой строгостью
лю, так как на пути жизненного заступничества за своих деток у и трепетом относились к восстановления вашего чада будут Богоматери. Очень важно серд- питанию. К примеру, Святитель
встречаться и соблазны, и пло- цем понимать каждое слово, ко- Феофан Затворник говорит о
хие компании, и обиды, и жесто- торым вы взываете к Богороди- любви матери и отца к своему
кость с разочарованием, а также це. Только горячая родительская чаду, причем каждый проявлямножество других негативных молитва сможет принести поль- ет ее по-своему. Женщина по
моментов. Это все является, к зу и будет услышана.
природе более мягкая – так и
сожалению, частью нашей жизлюбовь ее согревающая, снисни. Самым лучшим способом
ходительная. Мужчина же бооградить дитя от всего этого
лее тверд, поэтому любовь его
и привести на путь истинный
более строгая. И то и другое
будет просьба у заступников
необходимо верно дозировать,
помощи. Молитва к Богородитогда и воспитание будет хоце, которая является символом
рошим. Также очень значимы
материнства и покровительнислова Амвросия Оптинского.
цей семьи, будет вам верной
Он говорит, что детей следупомощницей в этом нелегком
ет воспитывать в страхе Бопути. Это, к тому же, еще и
жьем, научить православным
превосходный пример благопонятиям, а также научить и
сти самих родителей, что, несооградить от того, что не примненно, окажет благотворное
нимается церковью. Это необвлияние на ребенка.
ходимо для того, чтобы в дальМолитва и акафист
нейшем, уже взрослыми, они
перед иконой.
стремились к духовной жизни
Если у вас есть проблемы с ваи Царству Божьему. Также нешим чадом, то в помощь вам
обходимо читать и молитвы
будет “Воспитание” - икона Бодля воспитания ребенка и его
жией Матери. О чем молятся
защиты. Многие считают, что
ей? Существует краткая древняя
День почитания иконы
также очень важно окружить
молитва, которая дошла до на“Воспитание”.
дитя ликами православными,
ших дней. Это следующие сло- “Воспитание” - икона Божией которые и будут показывать
ва: “Вручаю дитя мое всецело Матери - также имеет и день одухотворенность и стремление
Господу моему Иисусу Христу и празднования. Он бывает один к Божественному.
Твоему, Пречистая, небесному раз в году, а именно восемнадпокровительству”. Также есть и цатого марта (или пятого марта В заключение хочется сказать,
специальная молитва, которую по старому стилю). В этот день что следует бережно относиться
следует совершать перед иконой следует помолиться перед ней, к воспитанию ребенка, приви“Воспитание”. В ней просят за- попросить искренне заступни- вать ему те ценности, которые
ступничества у Богородицы для чества для деток у Богоматери. необходимы для взращивания
всех своих детей любого возрас- Очень часто в этот день поется достойного человека, который
та, даже еще не рожденных. Так- акафист иконе.
сможет войти в Царство Божье.
же просится о наставлении их
Слова святых о
Это можно сделать только на
и заступничестве перед Богом,
воспитании и любви.
личном примере, а также прося
чтобы им дали возможность ду- Икона Божьей Матери “Воспи- заступничества и помощи у свяховно спастись. Акафист иконе тание” также имеет особое зна- тых. Следует горячо молиться и
Божией Матери “Воспитание” чение и для старцев и святых. просить сил и терпения в этом
– это песнь Богородице, ее вы- Все они прекрасно понимали не- нелегком, особенно в наше вресокому материнству и заступни- обходимость правильного вос- мя, деле.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАРТ
1 (Вт)
2 (Ср)
3 (Чт)
4 (Пт)

5 (Сб)

6 (Вс)

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

14 (Пн)

15 (Вт)

16 (Ср)

17 (Чт)

18 (Пт)
19 (Сб)
20 (Вс)

9.00 — Божественная Литургия.
Вмч. Феодора Тирона.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Свт. Льва, папы Римского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Апп. от 70-ти Архиппа и Филимона и
17.00 — Вечерня. Утреня.
мц. равноап. Апфии.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Льва, еп. Катанского.
17.00 — Вечернее заупокойное
богослужение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия,
Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
панихида.
Память совершаем всех от века усопших православ17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
ных христиан, отец и братий наших.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя мясопустная о Страшном Суде.
17.00 — Акафист свт. Спиридону
Заговенье на мясо.
Тримифунтскому.
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица сырная (масленица) - сплошная.
17.00 — Вечерня. Утреня.
Обретение мощей блж. Матроны Московской.
9.00 — Божественная Литургия.
Первое и второе обретение главы
17.00 — Вечерня. Утреня.
Иоанна Предтечи.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня.
Свт. Тарасия,
17.00 — Утреня.
архиеп. Константинопольского.
9.00 — Божественная Литургия.
Свт. Порфирия, архиеп. Газского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня.
Прп. Прокопия Декаполита, исп.
17.00 — Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя сыропустная.
17.00 — Вечерня с Чином прощения.
Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье.
Заговенье на Великий пост.
8.00 — Утреня, часы, изобразительСедмица 1-я Великого поста.
ны, вечерня.
Прмц. Евдокии.
17.00 — Великое повечерие с чтением
Великого покаянного канона
прп. Андрея Критского
8.00 — Утреня, часы, изобразительСщмч. Феодота, еп. Киринейского.
ны, вечерня.
17.00 — Великое повечерие с чтением
Великого покаянного канона
прп. Андрея Критского
9.00 — ЛПД.
Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска.
17.00 — Великое повечерие с чтением
Великого покаянного канона
прп. Андрея Критского
8.00 — Утреня, часы, изобразительПрп. Герасима, иже на Иордане.
ны, вечерня.
17.00 — Великое повечерие с чтением
Великого покаянного канона
прп. Андрея Критского
9.00 — ЛПД.
Мч. Конона Исаврийского.
17.00 — Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Вмч. Феодора Тирона.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. Иконы Божией Матери, именуемой «Державная».
7.00, 9.30 — Божественная Литургия.
Неделя 1-я Великого поста.
17.00 — Вечерня. Утреня.
Торжество Православия.
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21 (Пн)
22 (Вт)
23 (Ср)
24 (Чт)
25 (Пт)

26 (Сб)

27 (Вс)
28 (Пн)
29 (Вт)
30 (Ср)
31 (Чт)

9.00 — Часы, изобразительны, вечерня.
Седмица 2-я Великого поста.
17.00 — Утреня.
Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского.
9.00 — ЛПД.
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.
17.00 — Утреня.
9.00 — ЛПД.
Мчч. Кодрата и иже с ним.
17.00 — Утреня.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня.
Свт. Софрония,
17.00 — Утреня.
патриарха Иерусалимского.
9.00 — ЛПД.
Прп. Феофана исп., Сигрианского.
17.00 — Утреня.
18.30 — СОБОРОВАНИЕ.
9.00 — Божественная Литургия,
Перенесение мощей свт. Никифора,
панихида.
патриарха Константинопольского.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Поминовение усопших.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 2-я Великого поста.
17.00 — Пассия.
Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня.
Седмица 3-я Великого поста.
17.00 — Утреня.
Мч. Агапия и с ним семи мучеников.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня.
Мч. Савина. Мч. Папы.
17.00 — Утреня.
9.00 — ЛПД.
Прп. Алексия, человека Божия.
17.00 — Утреня.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня.
Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского.
17.00 — Утреня.
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