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ЗАЧЕМ НУЖЕН ВЕЛИКИЙ ПОСТ?

Нужен ли пост, т.е. воздержание не только от известных снедей, употребляемых не в пост, но и воздержание от употребления их в большом количестве?
Нужен ли пост, как воздержание от беспорядочных
мыслей и движений сердца и неодобрительных поступков? Плоть и кровь, пища и питие, как вещи грубые, стихийные, земные - должны остаться на земле
и подвергнуться общей участи тел земных - тлению.
На небе нет и не может быть места для грубой плоти
и крови потому именно, что там - небо,
а не земля, что существа тамошнего
мира имеют свойства совсем отличные
от свойств людей, живущих в похотях
мира, свойства духовные, светоносные.
Говорить ли тебе о Самом Боге, Отце
блаженных обитателей неба? Он
есть Дух чистейший, Который гнушается, как скверною, делами плотскими, выходящими из границ закона, умеренности и приличия.
Говорить ли духах сотворенных?
Это - вторые светы по Боге, которые
также будучи чужды всякой вещественности, чисты и святы, могут принять в свое
блаженное сообщество лишь тех, которые сбрасывают с себя иго плотского рабства и, живя на
земле, думают о небе, не служат прихотям своей
плоти, зная, что она истлеет со временем на земле.
Говорить ли о святых Божиих человеках, перешедших
с тленной земли в вечные обители неба? - Это земные
ангелы, которые - то пощением и бдением, то подвигами мученичества и разными добродетелями возвысились над своею плотию, соделали свою природу столь
досточтимою, что тела многих из них, причастившиеся Божественной благодати, стали выше общей участи
всего вещественного, т.е. тления. Они знали, что тело
наше есть построенный рукою искусного Художника
дом, в котором живет только на время существо небесного происхождения, имеющее чрез непродолжительное время покинуть свою земную хижину и воспарить
в свое место, и потому жили не для тела, а для души.

Нужен ли пост как воздержание от беспорядочных
мыслей и движений сердца и неодобрительных поступков? Если ты согласен, что Бог есть Законодатель
твой и Праведный Судия, Который знает, как наказывать нарушителей Своих законов; если совесть твоя
говорит тебе, что душа твоя - не в своем чине - нарушала не раз порядок нравственной жизни, выходила из
повиновения законам Творца: то ты необходимо должен согласиться, что тебе надобно восстановить порядок твоей нравственной жизни, привести свои мысли в правильный строй из
беспорядочного брожения туда и сюда,
заставить сердце оторваться от недостойных предметов, к которым оно, по
твоей невнимательности и оплошности, прильнуло так сильно, что забыло
о первом предмете своей любви - Боге;
вести себя так, чтобы твои поступки не
стыдно было выставить и перед суд твоей совести и на суд людей и Божий. - Ты
знаешь, что мерзость Господу и помысл
неправедный, что Бог просит Себе твоего сердца, которое ты отдал на волю
страстей, что не приселится к Нему всяк лукавнуяй
(Пс. 5, 5) и нечистый. Если хочешь быть с Богом, если
хочешь быть вечно благополучным: то ты должен согласиться, что тебе надобно попоститься душою своею, собрать свой ум, помышления исправить, мысли
очистить, вместо рубища дел неправедных украсить
себя драгоценною одеждою добрых дел. Телесный пост
установлен для того, чтобы легче было поститься душе.
благодеяние Господа, питающего нас Своею плотию и
кровию. Он есть Источник жизни всех тварей и хочет
поселить в тебе, чрез соединение с Ним в таинстве причащения, Свою жизнь, Свои совершенства, Свой мир,
Свое блаженство, и сделать тебя вечно живым. Будем
держать всегда в уме, что душа наша должна стремиться к богоподобному совершенству, к дорогой свободе
духа, и что она не может достигнуть этого совершенства, если мы будем оземленять ее делами плотскими,
оковывать ее тесными и тяжелыми цепями вещества.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
1 февраля в гимназии №13 г. Долгопрудный священник Алексий Куприянов провел урок для
учащихся 5 «Б» класса. Темой занятия стали размышления о чуде, о его месте в жизни современного человека. Беседа прошла в непринужденной
обстановке, дети оказались общительными, задавали множество вопросов.

епархия - в помощь онкобольным детям». Кровь
будет доставлена маленьким страдальцам, находящимся на лечении в Московском областном
онкологическом диспансере. От нашего прихода
смогли сдать кровь 18 человек. Низкий поклон
всем, кто откликнулся. Да не оставит всех нас Господь Своими щедротами!
18 февраля молодежный клуб «Звонница» совершил экскурсионную поездку в г. Дзержинский, в
Николо – Угрешский монастырь, а затем посетил
празднование VI Дня православной молодежи
Московской области в городе Люберцы. Поздравим молодых фотографов нашего храма, которые
заняли 2 место в областном епархиальном конкурсе «Подмосковье Православное»!

5 февраля в Георгиевском приходе прошла очередная встреча участников молодежного клуба
«Звонница». На этот раз обсуждались вопросы
преподавания Истории России для воспитанников СРЦ «Полет» во внеурочное время. Было
решено в ближайшее время провести координационную встречу с молодежью Преображенского
храма с целью выработки единого плана занятий
и графика их проведения. Решено было организовать молодежную редколлегию газеты «Звонница» - с марта она будет выпускаться силами самих
ребят. Во встрече приняли участие отец Александр Суворкин, отец Александр Маслий и отец
Рустик Мусин.

13 февраля в рамках соглашения между Московской епархией Русской Православной Церкви и
Министерством здравоохранения Московской
области в Долгопрудненском благочинии прошла
акция по сбору донорской крови «Московская

19 февраля в храме Спаса Нерукотворного в Котово было первое собрание молодеж
ных клубов города Долгопрудного, посвященное
Дню православной молодежи. Присутствовали
следующие организации: «Преображение» из храма Преображения Господня, «Звонница», «Вера в
МФТИ». Вначале, за чашкой чая гостеприимных
хозяев, были обсуждены насущные проблемы
православных движений, а затем ребята из храма
Спаса Нерукотворного порадовали гостей великолепным концертом классической музыки.
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ
В 20 веке Российиская Церковь подверглась беспрецедентным гонениям. Начиная с этого номера, мы будем публиковать Жития новомучеников. Надеемся, что своим подвигом следования за Христом
они вдохновят нас на любовь и верность к Матери-Церкви.

Схиархимандрит Иларион (Удодов)

Схиархимандрит Иларион,
в миру Иоаким Христофорович,
ушел на Афон, когда ему было
около 20-ти лет. По специальности он был кузнецом и, как
он сам рассказывал, его звали в
разные монастыри и он не мог
решить в какой ему поступать.
Однажды во сне он увидел Богоматерь, которая шла в ограде
монастыря со св. вмч. Пантелеимоном. Богоматерь обратилась
к святому со словами: «Возьми
его к себе». То было явным благословением Царицы Небесной
на поступление в Пантелеимонов русский монастырь на Афоне, где он принял постриг с именем в честь преподобного Илариона Великого. Старец рассказывал, что молодым он испытал
на себе все виды монашеских послушаний, но чаще всего он исполнял послушания кузнеца. Однажды, работая на лесах, он упал
и сильно разбился. На Афоне был
обычай постригать в схиму опасных больных. Отца Илариона,
как находившегося в почти безнадежном состоянии, постригли
в схиму, оставив ему прежнее имя
(тайная схима). Однако он оправился и продолжал работать.
После 20-ти лет пребывания
в монастыре, в 1905 г. о. Илариона послали в Россию вместе
со старцем Кириллом для сбора средств на монастырь, но им
пришлось остаться на родине.
После кончины схиигумена Кирилла о. Иларион имел старцем

архимандрита Захарию, которого навещал в Москве.
С 1936 г. до самой своей
кончины о. Иларион был настоятелем храма в честь Владимирской иконы Божией матери
в с. Виноградово (близ станции
Долгопрудная Савеловской железной дороги). В этом храме о.
Иларион своими руками создал
предел во имя прп. Сергия Радонежского, устроил деревянные хоры для певчих, обновил
артезианский колодец. Самые
высокие места: купол, крест
- когда производился ремонт
- все просматривалось, контролировалось, а часто и выполнялось самим 80-летним старцем.
Схиархимандрит Иларион был
чрезвычайно искусным жестянщиком и всем все делал бесплатно. Он отличался исключительным смирением,
был
молчлив,
вежлив, часто
при разговоре
ласково улыбался. Когда его
спрашивали, что
он читал, отвечал: «Евангелие
и Псалтирь», - и
давал ответ на
вопросы всегда
словами из этих
Священных
книг. У о. Илариона был дар
прозрения. Когда его духовный
сын Павел Голубцов (будущий
архиепископ Сергий) спросил
его в 1940 году о возможности
для него принятия сана священника, то о. Иларион неожиданно ответил: «Кто епископства
желает, доброго дела желает, но
епископ должен быть мучеником».
И
действительно,

через 15 лет Павел Голубцов принял епископский сан.
Владыке Сергию духовный
отец - схиархимандрит Иларион, который благословил его
на принятие монашества и священства, - передал лучшие свои
качества: любовь к глубокой
внутренней молитве, смирение
и постоянный тяжелый телесный труд.
О. Иларион был участником событий тайного сокрытия
главы Преподобного Сергия
Радонежского. В 1941 г. после
начала войны Павел Голубцов
перенес главу из Люберец в с.
Виноградово к схиархимандриту Илариону (Удодову). Она
хранилась в алтаре под престолом храма в честь Владимирской иконы Божией Матери до
конца войны. В 1945 г. Павел пе-

ренес главу в Москву на квартиру Васильчиковой Е. П., которая
потом на машине отвезла ее к
Патриарху Алексию (Симанскому). При открытии Троицкой
Лавры в 1946 г. по поручению
Патриарха Алексия схиархимандрит Иларион вернул в Лавру главу Преподобного Сергия к
его мощам.

Соборование в нашем храме будет проводиться по пятницам 9, 16, 23, 30 марта
в 18.00 и 6 апреля в 18.30

4

Проблема
молодежного суицида стала сегодня
крайне актуальной. По статистике, каждый год 3000 молодых людей в России уходит из жизни по своей воле.
В чем причина самоубийств
среди подростков и молодежи? Как предотвратить суицид? Об этом ответственный
редактор портала «Православие и Мир» Виктор Судариков
беседует с православным врачом-психотерапевтом Сергеем
Анатольевичем Белорусовым.
Самоубийство
молодых,
только начинающих жить
людей – это желание избавиться от страдания, это желание привлечь внимание к
своим проблемам, чувствам,
мыслям, или это все-таки
всегда результат физического
или душевного нездоровья?
- Я думаю, что самоубийства,
которые являются результатом
болезни, следствием биохимических изменений в коре головного мозга, когда человек уже не
осознает своих действий – по
сути, самоубийствами не являются, это особенный феномен.
Это проблема медицинская,
проблема врачей, которые вовремя не углядели болезнь, не
успели помочь. Мы ведь знаем, что душевнобольных самоубийц Православная Церковь
отпевает и хоронит по тому
же чину, что и всех христиан.
Совсем иное дело — суицид,
предпринятый при опознавании реальности такой, какая
она есть. Здесь другая клиника,
другая тематика, другое содер-
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жание. Если говорить
о молодежи, то существует еще одна очень
важная причина, которая не была упомянута вами. Для молодого
человека во многом, а
для ребенка – так почти всегда — суицид
воспринимается не как
уход, а как вход во чтото, как разновидность
некоего путешествия
за грань сознания.
У молодого человека
обычно недостаточна
сцепка с реальностью, отсутствует здравый смысл, здравое
ощущение бытия. И для него
грань между фантазией, сказкой
и реальностью – хрупка и очень
преходяща. Для ребенка всё как
бы понарошку: «Я закрою глаза
- меня нет», «Я пойду удавлюсь
– взрослый что-нибудь сделает.
Да, я знаю, это плохо, я просто
пошалю». И для многих совсем
молодых, в силу недостатка
простого жизненного опыта и
несклонности к рефлексии, то
есть самоосознанию, суицид
является либо шалостью, либо
приключением. Ведь глубинные
человеческие вопросы «Кто я?
Откуда я? Зачем я?» мало кто задает себе в 10 лет. Но вот ответы
на эти вопросы в 16-17 лет уже
могут привести к суициду, и тут
мы уже переходим к тем причинам, которые перечислили вы.
В психологии все мотивации
принято делить на две большие
группы. Все, что мы совершаем в мире, мы делаем по двум
механизмам: либо от чего-то,
либо для чего-то. Таким образом, и суицид может быть
сделан либо от чего-то, чтобы
что-то прекратить, скажем,
прекратить ситуацию невыносимых страданий; а может
быть сделан для чего-то – например, чтобы посмотреть, что
там за гробом – раз; пытаться
доказать, как инженер Кириллов романе «Бесы», что человек свободен – два, наконец,
возможность взять и уйти без
всяких оправданий, без всяких причин – просто потому,
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что так захотелось, ни перед
кем ни расшаркиваясь. То есть,
суицид может быть эмоциональным, может быть мировоззренческим, а может быть
просто как «ловля кайфа».
- По последней статистике,
у примерно 30% молодых людей были суицидальные мысли.
Можно ли сказать, что мы наблюдаем битву за человеческую
душу, которая может быть выиграна, если человек преодолевает суицидальные мысли, и
проиграна, если он им поддается, что происходит, если в
его жизни нет духовного наполнения, если человек лишен
каких-либо знаний о Боге или
сам закрыл свою жизнь от Бога?
- Несомненно. Но я бы усложнил этот вопрос. Что есть суицидальные мысли, и всегда ли это
плохо? Если под суицидальными
мыслями понимать вопрос «А
не прекратить ли мне эту мучительную маетную, суетную, полную неудобств жизнь?» и всякий
раз давать на него позитивный
ответ и выбирать жизнь – то
это есть признак духовного роста и духовного бодрствования.
Поэтому само по себе возникновения суицидальных мыслей
для меня как психолога, психиатра, психотерапевта не является
признаком патологии, а скорее
признаком высоких духовных
задатков в человеке. А способность всякий раз отвечать «Да»
на вопрос «стоит ли мне жить?»
— отвечать убедительно, позитивно, творчески, является для
меня вообще поводом любоваться таким человеком. Потому что не задаваться вопросом
– это удел автомата; удел человека – думать и сомневаться.
Но излишняя фиксация на этом
вопросе действительно вредна:
силы зла и соблазна, силы Князя мира сего могут, конечно, на
этом паразитировать и развиваться, приводить к навязчивому кругу сомнений, и тогда, если
человеку нечего противопоставить, он оказывается духовно
незащищенным, и может произойти беда. Духовно незащищенным он может оказаться про-
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сто даже не будучи информированным о том, много ли сейчас таких, как он.
По «Добротолюбию» насчитывается восемь основных страстей. Сейчас мы, зная термины
психотерапии, делаем усилия
осмыслить их по совпадению
с основными типами личностного устройства, типами патохарактерологии. Каждая из
страстей: чревоугодие, гнев, сребролюбие и т.д. — доведенная до
своего конца, приводит к самодеструкции, к разрушению человека. И человек, не вооруженный хотя бы элементарными
знаниями о внутренней борьбе,
о внутренней духовной брани,
конечно, абсолютно уязвим и
легко может попасться на обманку: «исчезло солнышко – и
это уже призыв к тому,
чтобы и меня не было».
Мы еще не рассмотрели тот факт, что суицид
является коммуникацией. Ведь суицид может быть своего рода
сообщением, привлечением внимания, потому что в современном
обществе культ эгоизма, культ успешности,
культ состоятельности,
культ крутизны: тебя
надо замечать, только тогда ты молод, красив, силен, богат, успешен. И общество дальтонично относительно
того, кто выпадает из ценностей
успеха. И тогда до человека докричаться возможно, только
обратив на себя внимание, сказав, «а надо ли мне жить?». И
на это надо обратить внимание.
Первая функция суицидальных мыслей – это, конечно,
SOS: «Ребята, мне плохо. Ребята, я хочу отсоединиться от
вас. Вы как живущие находите в
этом смысл, и вам в своей компании хорошо. А мне – плохо,
потому что вы не берете меня
в свою компанию, вы меня отвергаете. Мне совсем уйти или
вы меня все-таки примете?»
- В каждом человеке заложен
сильнейший механизм самосохранения, человек всегда стремится сберечь свою жизнь.

ЗВОННИЦА
Если этот механизм оказывается преодолен, то нет ли в этом
какого- то элемента болезненности? И если находится некая
внутренняя сила, позволяющая преодолеть самосохранение– не значит ли это, что внутри что-то серьезно нарушено
есть внутренняя болезнь, некая червоточина, пусть даже
человек и не является сумасшедшим и невменяемым?
- Давайте поясним: когда мы
говорим «человек» и употребляем по отношению к нему
слово «механизм», пусть даже
механизм самосохранения, это
является некой редукцией богоподобия человеческого существа к биологической особи.
Инстинкт самосохранения заложен в биологическую особь,

животную часть человека. Мы
же наполовину телесные, наполовину духовные. И я скажу,
что люди, как правило, телесные
и менее духовные меньше подвержены суицидальной угрозе.
Суицид – это дело чисто человеческое. До сих пор среди этологов, среди социологов обсуждается вопрос: есть ли суицид
в природе или он является прерогативой человеческого существования? И некоторые ученые
утверждают, что вообще способность совершить суицид есть
только у человека именно в силу
того, что он не биологичен, его
поведение не детерминировано
стремлением сохранить себя как
особь, он может принести себя
в жертву своим взглядам, какими бы порочными они ни были.
Поэтому, может быть, я скажу ужасную вещь, но суицид
говорит о нашей человеческой
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природе, и чем более человек
потенциально духовно одарен,
тем более он склонен и к возможности этого. Заурядности
и простые люди «от земли»
не помышляют об этом – они
пьют пиво, они купаются, они
загорают, они наслаждаются.
А к суициду ведет осознание
себя не животным, а человеком.
Дальше сложнее: осознание
себя человеком вступает в конфликт с возрастной, страстной
или патологической неготовностью к принятию на себя
бремени быть человеком, ответственности быть человеком,
ответственности как благодарности. Не зря еще со времен
Ветхого завета первая заповедь:
«возлюби Бога». У аборигена,
который впервые открыл Ветхий завет, возникает вопрос «почему, за что благодарить?».
И если задаться этим вопросом, на него приходит
только один вариант ответа: «За то, что ты есть». Он
есть – и ты есть. Вот факт
своего бытия, принятый с
благодарностью, является
фундаментальным условием плодотворного бытия
человека, благодарного бытия человека, бытия человека вообще. Быть человеком – здоровым человеком,
психологически, душевно и
духовно – означает иметь в
себе благодарность и выражать
её согласно заповедям, чтя Бога,
который обусловил твое бытие.
Быть здоровым – это быть благодарным только за одно – за то,
что ты существуешь, дышишь,
за то, что ты есть. Не за то, что
ты богат, красив, умен, много денег – а просто за факт бытия. И
вот когда что-то ломается в человеке и им овладевает какая-то
страсть (я имею в виду страсть
в святоотеческом понимании,
как искажение духовно-нравственного строя всей личности),
то это и приводит к самоубийству. Итак, природа суицида не
биологична, а духовна, поэтому она достойна рассмотрения
именно с духовных позиций.
(Продолжение следует.)
Взято с православного сайта
pravmir.ru
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КОЛОКОЛЬЧИК
ПРОЧТИ СТИХОТВОРЕНИЯ И РАСКРАСЬ
Чистый понедельник
Вот и Чистый понедельник –
Первый день поста.
Мы помыли все игрушки,
В детской – чистота!
Вытирали пыль повсюду,
Мыли, чистили посуду,
Не шумели, не шалили,
Только чистили да мыли.
А потом мама нас
Мыла в ванной – целый час!
Сколько было фырканья!
Сколько было плеска!
И теперь мы чистые,
Чистые до блеска!
Будем чисто-чисто мыться
Каждый день под душем,
А поститься и молиться,
Чтоб очистить душу!
(Нина Орлова)
***
Лети, молитва, в небеса!
Лети легко и без усилья,
Пост дал моей молитве крылья,
Пост сотворяет чудеса.
Молитва кроткая моя,
Она летит все выше, выше.
Молюсь о счастье близких я
И верю, Бог меня услышит.
***
Прощенное Воскресение
Сегодня мы с радостью просим молитв,
С любовью прощая горечь обид.
Давая совести очищение,
В Прощенное Воскресение.

Вот звон набата в Храм нас зовет:
«Неси покаяние Православный народ!»
Объятия Отчие открыты всегда,
Для всех, кто с смирением молит Христа.

И если простим, то и мы прощены,
От рабства греху и от гордости тьмы.
Мы душу готовим к духовной весне,
Неся подвиг Веры в Великом Посте.

Мы все возьмем крест свой и в Храм принесем,
Здесь слезы мы Богу в молитве прольем.
И сложится истовый Храмовый Крест,
Залог Жизни Вечной - Спасительный Перст.

АФОРИЗМЫ

Чрево—самый неверный в договорах союзник. Это—ничего не сберегающая кладовая.
Если многое в него вложено, то вред в себе удерживает, а вложенного не сохраняет.
Св. Василий Великий
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем!

7 марта – День Ангела настоятеля протоиерея Александра Суворкина.
14 марта – День Ангела матушки Антонины Симаковой.
18 марта – День рождения Белканова Александра Александровича – приходского благотворителя.
22 марта – День Ангела Белканова Александра Александровича – приходского благотворителя.
23 марта – День Ангела Дяченко Галины Александровны – сборщицы пожертвований, День
Ангела Маклаковой Галины Михайловны – церковницы.
25 марта – День Ангела Архиепископа Можайского Григория.
30 марта – День Ангела Леваднего Алексея Александровича – первого редактора газеты
«Звонница».
31 марта – День Рождения Бочаровой Елены Викторовны – руководителя приходской службы
снабжения.
Досточтимая матушка Антонина!
С радостью приношу Вам поздравления от клира и
прихожан Георгиевского храма с Днем тезоименитства!
Ваши труды на благо прихода, на благо каждого, приходящего в храмы, сооруженные трудами Вашего незабвенного супруга протоиерея Владимира, трудно переоценить.
Спасибо Вам, что Вы продолжаете его великое дело по
возрождению человеческих душ, смиренно и плодотворно
исполняете все возложенные на Вас послушания.
Пусть Господь сохранит Вас в добром здравии, дарует
вам крепости душевной и телесной на МНОГАЯ ЛЕТА!
С любовью и уважением,
настоятель Георгиевского прихода
протоиерей Александр Суворкин.
С Днем тезоименитства!
Не страшна зима нам,
Не страшны морозы, холода Мы поздравляем Юбиляров,
Рожденных в такую стужу
С божественным запасом
Сердечного тепла.
Наш дорогой и добрый
Высокопреосвященнейший
Архиепископ Владыка Григорий,
И ученик его – наш настоятель
Отче Александр, для всех отец
родной.
С Весенним Тезоименитством
Вас поздравляем, дорогие,
Любимые о Господе духовные
отцы!
Для нас вы светите
Божественным и теплым светом,
И согреваете сердца,

Чтоб сердце наше постоянно на
ходилось
В Христовой и спасительной
любви.
Главное в человеке – его сердце.
Согреется оно, лишь если в сердце Бог.
Вы добрым словом, примером и
советом
Оживляете оледеневшие и черствые сердца.
Высокопреосвященнейший
Владыка наш Григорий!
Спаси Вас Господи, спасибо, что
вы есть!
И ученик Ваш с высоким чувством долга
Заботится о храме нашем и о нас,
О храме нашем – большом и
сложном.
Все видят, как хорошо у нас.

Бог, только Бог и Божья Матерь
помогают
По вашим святым молитвам дорогим.
И как прекрасные цветы все храмы украшают,
Так с Богом храмами становимся
и мы.
Желаем Вам больших успехов,
Побольше учеников талантливых
таких,
Здоровья, счастья, радости
Божественной, богатой,
А с вами божественно богаты
будем мы.
С искренней любовью о Господе
грешная, недостойная
м.Антонина.
Март 2012 года
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАРТ
1. (Чт.)
2. (Пт.)
3. (Сб.)
4. (Вс.)
5. (Пн.)

8.00 — Утреня, часы, изобразительны, вечерня.
8.00 — Утреня, часы, изобразительны, вечерня, Литургия Преждеосвященных Даров.
16.00 — Великое повечерие. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.30 — Божественная Литургия.
16.00 — Вечерня.
8.00 — Утреня, часы, изобразительны, вечерня.

8.00 — Утреня, часы, изобразительны, вечерня.
8.00 — Утреня, часы, изобразительны, вечерня,
Литургия Преждеосвященных Даров.
8. (Чт.)
8.00 — Утреня, часы, изобразительны, вечерня,
Литургия Преждеосвященных Даров.
9. (Пт.)
8.00 — Утреня, часы, изобразительны, вечерня, Литургия Преждеосвященных Даров.
16.00 — Утреня.
18.00 — СОБОРОВАНИЕ.
10. (Сб.) 9.00 —Божественная Литургия, панихида.
16.00 — Всенощное бдение.
11. (Вс.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Пассия.
12. (Пн.) 8.00 — Утреня, часы, изобразительны, вечерня.
13. (Вт.) 8.00 — Утреня, часы, изобразительны, вечерня.
6. (Вт.)
7. (Ср.)

8.00 — Утреня, часы, изобразительны, вечерня, Литургия Преждеосвященных Даров.
15. (Чт.) 8.00 — Утреня, часы, изобразительны, вечерня.
16. (Пт.) 8.00 — Утреня, часы, изобразительны, вечерня, Литургия Преждеосвященных Даров.
16.00 — Утреня.
18.00 — СОБОРОВАНИЕ.
17. (Сб.) 9.00 — Божественная Литургия, панихида.
16.00 — Всенощное бдение
18. (Вс.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия
16.00 — Пассия.
19. (Пн.) 8.00 — Утреня, часы, изобразительны, вечерня.
14. (Ср.)

20. (Вт.)
21. (Ср.)
22. (Чт.)

Вмч. Феодора Тирона.
Свт. Льва, папы Римского. Освящение колива.
Вмч. Феодора Тирона. Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России чудотворца.
Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.

Седмица 2-я Великого поста. Прп. Тимофея в Символех.
Свт. Евстафия, архиеп. Антиохийского.
Обретение мощей мучеников, иже во Евгении.
Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского.

Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского.
Свт. Порфирия, архиеп. Газского. Поминовение усопших.
Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского.
Седмица 3-я Великого поста. Прп. Василия исповедника.
Прп. Кассиана Римлянина.
Прмц. Евдокии.
Сщмч. Феодота, еп. Киринейского.
Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска.
Прп. Герасима, иже на Иордане. Поминовение усопших.

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.
Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная.

Мчч. 42-х во Амморее.
8.00 — Утреня, часы, изобразительны, вечерня.
Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших.
8.00 — Утреня, часы, изобразительны, вечерня, Литургия Пре- Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского.
ждеосвященных Даров.
8.00 — Утреня, часы, изобразительны, вечерня, Литургия Пре- 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.
ждеосвященных Даров.

8.00 — Утреня, часы, изобразительны, вечерня, Литургия Преждеосвященных Даров.
16.00 — Утреня.
18.00 — СОБОРОВАНИЕ.
24. (Сб.) 9.00 — Божественная Литургия, панихида.
16.00 — Всенощное бдение.
25. (Вс.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Пассия.
26. (Пн.) 8.00 — Утреня, часы, изобразительны, вечерня.
23. (Пт.)

8.00 — Утреня, часы, изобразительны, вечерня.
8.00 — Утреня, часы, изобразительны, вечерня, Литургия Преждеосвященных Даров.
16.00 — Утреня с чтением Великого покаянного канона прп.
Андрея Критского («Стояние Марии Египетской»).
29. (Чт.) 8.00 — Утреня, часы, изобразительны, вечерня, Литургия Преждеосвященных Даров.
30. (Пт.) 8.00 — Утреня, часы, изобразительны, вечерня, Литургия Преждеосвященных Даров.
31. (Сб.) 8.00 — Божественная Литургия, панихида.
16.00 — Всенощное бдение.
27. (Вт.)
28. (Ср.)
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Мчч. Кодрата и иже с ним.
Свт. Софрония, патриарха Иерусалимского.Поминовение усопших.
Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника.

Седмица 5-я Великого поста. Перенесение мощей свт.
Никифора, патриарха Константинопольского.
Прп. Венедикта Нурсийского.
Мч. Агапия и с ним семи мучеников.
Мч. Савина. Мч. Папы.
Прп. Алексия, человека Божия
Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста).
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