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О Великом покаянном каноне
преподобного Андрея Критского.

На Великом повечерии Понедельника, Вторника, Среды и
Четверга первой седмицы Великого поста поется и читается по
частям, а на утрене Четверга пятой седмицы того же поста в полном составе Великий покаянный,
или как его еще называют, умилительный канон. Он читается
за великопостным богослужением в храмах вот уже почти
1200 лет и воспринимается верующими также, как
и тогда, когда был написан
преподобным
песнотворцем. «Мистагог покаяния»,
т. е. тот, кто заботливо учит,
открывает тайны покаяния,
- так называет святого Андрея, составившего сей канон, Православная Церковь.

Великий канон состоит из
250 тропарей, и великим
именуется не только по необычно большому числу стихов,
но и по внутреннему достоинству, по высоте мыслей и силе их
выражения. В нем мы созерцаем
события, описанные Священным
Писанием Ветхого и Нового Завета, в духовном свете. В тропарях канона, персонажи священной истории, то представляют
нам высокие образцы святой
жизни, то, примерами своего
глубокого падения, побуждают
нас к строгому трезвению. Ум человека, слушающего сей канон,

видит в нем высокие духовные
истины, осуществленные в жизни ветхозаветных патриархов,
судей, царей и пророков, поучается им в евангельских притчах,
а сердце, жаждущее спасения, то
поражается глубокой скорбью
о грехах, то восторгается стойким упованием на Бога, всегда готового принять грешника.

своим сердцем. Чем ближе человек к Богу, тем больше видит свои
грехи. Этому учит нас в своем каноне святой Андрей Критский.

Нельзя научить тому, чего сам
не умеешь. Покаяние святого
Андрея глубокое и искреннее.
Через весь канон проходит одна
мысль, повторяющаяся во всех
его песнях: «Согрешил больше всех человек, един согрешил
Тебе, (Господи), но смилуйся и
будь милосерд ко мне, ибо Ты
Благоутробен». «Благоутробен» значит милостив и милосерд так,
как Мать, которая как бы всей
утробой, всем существом своим,
жалеет ребенка и любит его всем

Почему Святая Церковь в первые дни Великого поста предлагает нам именно эти песнопения?
Потому, что пост - это время
покаяния и очищения, а канон
преподобного Андрея весь и направлен к тому, чтобы пробудить
человеческую душу от греховного усыпления, раскрыть перед
ней пагубность греховного состояния, подвигнуть к строгому
самоиспытанию, самоосуждению
и раскаянию, к отвращению от
грехов и к исправлению жития.

Весь Ветхий Завет предстает
перед нами в тропарях канона,
как школа покаяния. Показывая
добродетели и подвиги святых,
святой не забывает и о злых и
жестоких делах, побуждая нас
подражать добрым и отвращаться злых. Но в Великом каноне есть не только примеры
из Священного Писания, есть
здесь и увещание душе, рассуждения, молитвы. Как будто старец, исполненный сострадания и любви, берет нас
за руку и вводит в свою келью,
чтобы собеседовать с нами,
рассказывать, делиться своим опытом, и, вместе с нами,
смиренно и горячо молиться.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
27 января под председательством настоятеля, директора Воскресной школы Георгиевского прихода протоиерея Александра Суворкина прошло
очередное заседание педагогического совета. В соответствии с поручением митрополита Ювеналия
особое внимание преподавателей было сосредоточено на проблеме оставления прихода старшими
воспитанниками. Кроме этого, собравшиеся обсудили вопросы посещаемости, составления годовых учебных планов, записи и посещения приходской библиотеки с целью популяризации чтения.
Определено, что в первое воскресенье месяца с
воспитанниками старшей группы будет встречаться настоятель. Далее с докладом об учебном
процессе выступила завуч Дейс Т.Ю., о предстоящей поездке в Кремль – Серегина Т.А., о результатах преподавания Церковного пения – Хасанова
А.Э. Отец Александр поручил в срок до 10 февраля внести список учащихся - возможных кандидатов для прохождения алтарного послушания.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
7 февраля в городе Химки состоялся VII День
православной молодежи Московской области,
посвященный празднику Сретения Господня —
Всемирному дню православной молодежи. Ареной торжеств стал Баскетбольный центр «Химки». В празднике приняли участие более трех
тысяч человек со всех уголков Подмосковья.
Программа праздника объединила несколько
площадок. Спортивные соревнования и эстафеты команд православной молодежи из благочиний Московской епархии состоялись на улице
перед зданием баскетбольного центра «Химки». В
фойе спортивного центра развернулась выставка
благочиний Московской епархии — фотоиллюстрация многолетней совместной молодежной
работы епархии и органов власти Московской
области. Центральное место заняла экспозиция
лучших работ молодых фотографов Епархиальной выставки-конкурса «Подмосковье православное». Авторитетное жюри подвело итоги
конкурса в рамках Дня православной молодежи
Московской области накануне. Прихожанка нашего храма Попова Елизавета сала победителем в номинации «благолепие мира Господня».

17 февраля в Казанском храме
города Долгопрудный состоялась практическая конференция
ко Дню православной молодежи
Долгопрудненского
благочиния на тему «Проблема духовно-нравственной идентичности
православной молодежи в современной России». В ней приняли участие члены молодежных клубов благочиния, а также
студенты из Студенческого православного общества в МФТИ.
Прозвучали доклады клириков

храмов Долгопрудного: старшего преподавателя по истории и
каноническому праву СвятоТихоновского гуманитарного
университета диакона Николая
Лузанова – «Проблемы духовно-нравственного воспитания
на рубеже XIX-XX вв.: от мифов
к реальности», священника Димитрия Румянцева – «Многообразие святоотеческого наследия». Наибольшую дискуссию
вызвал доклад гостя конференции клирика Воскресенско-

го Новоиерусалимского монастыря, преподавателя кафедры
теологии Московского современного института управления
диакона Илии Маслова – «Проблема православного мировоззрения у современной молодежи: свобода в церковном и
светском понимании». В заключение мероприятия молодые
люди выработали план совместной работы до конца 2013 года.

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

ЖИЗНЬ И ПОДВИГ
Протоиерей Александр Суворкин.

В воскресенье, 3 февраля, хор учащихся Воскресной школы Георгиевского прихода под
управлением студентки МГУКИ А.Э.Хасановой
впервые участвовал в совершении Божественной литургии. Ребята уверенно исполнили многие песнопения этого богослужения, в том числе
на греческом языке, вызвав умиление и восторг
священнослужителей и прихожан. Такое признание воспитанники получили благодаря ежевоскресным занятиям Церковным пением.

Митрополит Серафим, рядом игумения Арсения (Добронравова), в верхнем ряду дочери Наталия, и Леонида. В нихнем ряду
у ног владыки: внучки Леонида и Варвара
(впоследствии
игумения
Серафима)

Продолжение №2 (132) февраль
2013 г.
22 апреля 1922 года начальник
6-го секретного отдела ВЧК Рутковский по поручению ВЦИК
дал продолжение «делу» митрополита: «Принимая во внимание, что Белавиным, совместно

с Синодом по-прежнему ведется
реакционная политика против
советской власти и что при наличии в Синоде известного реакционера Чичагова лояльное к
власти духовенство (т.е. обновленцы – А.С.) не осмеливается
открыто проявлять свою лояльность из-за боязни репрессий со
стороны Чичагова…, полагаю…
Чичагова Л.М. задержать и отправить этапным порядком в
распоряжение Архангельского
губотдела для вселения на местожительство, как административного ссыльного сроком
по 24 июня 1923 года». 25 апреля судебная коллегия ГПУ под
председательством Уншлихта
приговорила митрополита Серафима к ссылке в Архангельскую область. По справедливому замечанию иеромонаха
Дамаскина (Орловского), «его
преследовали и ссылали не изза противоправных поступков,

а стремясь нанести Церкви как
можно больший урон». Суровая
северная ссылка усугублялась
бесчисленными допросами, связанными теперь с кампанией по
изъятию церковных ценностей
в пользу голодающих. Отвечая
на вопросы, владыка, в частности, сказал: «…многолетний
служебный опыт мой, близкое
знакомство с духовенством…
свидетельствовали мне, что в
православной России не может
быть верующего христианина, и
тем более епископа или священника, дорожащего мертвыми
ценностями…более, чем живыми братьями и сестрами, страдающими от голода, умирающими от истощения и болезней…
Чувствовалось, что по чьей-то
вине произошло роковое недоразумение…». Постановлением
Коллегии ГПУ от 20 марта 1923
года Чичагов Л.М. был выслан
в Марийскую область на один
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год. По окончании срока заключения престарелый митрополит
прибыл в Москву. Отойдя от
церковных дел, он лишь ездил
на службу в Данилов монастырь
к своему духовнику Георгию
Лаврову и архиепископу Феодору (Поздеевскому), о котором
протоиерей Владислав Цыпин
пишет: «Строгий монах, знаток
Типикона а канонов, человек
бескомпромиссной твердости,
он объединил вокруг себя тех
архипастырей и церковных деятелей, которые предостерегали
Патриарха от малейших уступок
раскольникам (обновленцам –
А.С.). «Частыми посетителями
настоятельских покоев Данилова монастыря были митрополит
Серафим (Чичагов), архиепископ Гурий (Степанов), архиепископ Серафим (Самойлович),
епископ Пахомий (Кедров).
Патриарх в шутку называл Даниловский монастырь «конспиративным Синодом». 16 апреля 1924 года владыка Серафим
вновь был арестован, на сей раз
– по обвинению в организации
прославления преподобного Серафима Саровского, и заключен
в Бутырскую тюрьму. Несмотря
на просьбу Патриарха Тихона
от 8 мая 1924 года об освобождении больного иерарха, он был
выпущен лишь в июле. Вскоре по
требованию властей 68-летний
архиерей должен был покинуть
Москву. И здесь владыку ждало
еще одно испытание, оставившее, быть может, более глубокую
рану в его сердце, чем гонения
со стороны светских властей.
Игумения дорогого ему Дивеевского монастыря Александра
(Троковская), избранная на эту
должность благодаря рекомендации архимандрита Серафима,
отказала в пристанище гонимому исповеднику. Митрополита приняла игумения Арсения
(Добронравова), настоятельница Воскресенского Феодоровского женского монастыря под
Шуей, во Владимирской области. Здесь владыка совершал
торжественные богослужения,
давал наставления насельницам,
продолжал работу над второй
частью «Летописи Серафимо-

ЗВОННИЦА
Дивеевского монастыря». Будучи знатоком церковного пения и
сочинителем духовной музыки,
он уделял много времени занятиям с церковным хором. Одновременно мудрый архипастырь
все глубже погружался в раздумья относительно тяжелого положения Церкви. После смерти
Патриарха Тихона (+7 апреля
1925 года) прибывшие на его погребение архиереи вскрыли завещание почившего, в котором
он передавал патриаршие права
и обязанности до законного выбора Патриарха митрополиту
Казанскому Кириллу, а в случае
невозможности ему исполнять
эти обязанности – митрополиту Ярославскому Агафангелу

митропоилт Сергий (Страгородский)

или митрополиту Крутицкому
Петру Так как митрополиты Кирилл и Агафангел находились
вдали от Москвы и не могли возглавить церковное управление,
58 присутствующих здесь архипастырей утвердили митрополита Петра (Полянского) на
посту Патриаршего Местоблюстителя. Перед арестом 10 декабря 1925 года он успел издать
распоряжение, поручив в случае
непредвиденных обстоятельств
исполнение обязанностей Местоблюстителя
митрополиту
Нижегородскому Сергию (Страгородскому). 18 мая 1927 года
был образован Временный Патриарший Синод, зарегистри-
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рованный в НКВД в августе. 29
июля вышло «Послание пастырям и пастве», подписанное митрополитом Сергием и членами
Синода и получившее в дальнейшем название «Декларация
1927 года». Об этом документе
до сих пор существуют разные
мнения. Приводя различные
оценки, даваемые «Декларации», Д.В. Поспеловский пишет:
«Во всяком случае, то, что Сергию удалось сохранить по крайней мере ядро высшей церковной администрации, позволило
Церкви возродиться после 1943
года под руководством канонической и несомненно церковно-настроенной иерархии». Однако, по словам Г. Штриккера,
«Декларация 1927 года вызвала
расколы. Упрекали митрополита Сергия в том, что он этой
Декларацией подчинил Церковь большевистской власти, и
что Декларация привела к политизации Церкви». «Именно
в эти годы при все ужесточавшемся гонении Церкви коммунистическим государством и
непрекращавшихся попытках
обновленческих раскольников
разрушить церковную жизнь
в среде верных Православной
Церкви священнослужителей и
мирян впервые стали возникать
опасные противоречия, связанные с пониманием канонических полномочий Заместителя
Патриаршего Местоблюстителя
митрополита
Нижегородского Сергия (Страгородского) и с
различными представлениями
о дальнейших перспективах существования РПЦ, как о добивающейся у государства своего
официального признания или
как об уходящей в катакомбы», - говорится в «Житии». В
то время как многие иерархи
колебались в признании каноничности власти митрополита
Сергия, митрополит Серафим
признал ее сразу. «Человек порядка, привыкший мыслить
в категориях строгой иерархии, он считал восстановление
централизованной церковной
власти необходимым делом»,
- пишет игумения Серафима.
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«Над всем Господь Бог волен и могуществен,
кроме одного – нашей свободы»
Продолжение №2 (132) февраль
2013 г.
Сколько лет наше государство
было агностическим. Люди рождались и умирали без Бога. Как
же их души, спасутся ли они?
Мне уже задавали подобный вопрос:
могут ли спастись люди некрещёные,
но добрые и хорошие. И я тогда сразу
ответил, что нет, не могут. Потому что
спасение с церковной точки зрения –
это вера во Христа как в сына Божия.
Человек ограничен здесь во времени,
но его личность, душа, та субстанция,
которой он познаёт мир, чем любит
или ненавидит, – она бесконечна. И
жизнь даётся человеку, чтобы он разобрался в самом себе, постиг Бога, решил, как ему устроить свою душу, какой ей дать стимул в будущем: чтобы
она пошла к божественному миру, заключенному на евангельских заповедях, или в мир страстей, которые обуревают человека здесь на земле и будут
обуревать там, где удовлетворения им
уже не будет. Обжора не наестся там в
ресторане, блудник не сможет удовлетворить свои страсти, гордец не сможет
ни перед кем гордиться, жестокий человек – надмеваться. А если душе будет
этого хотеться, что получит человек в
раю? Ад! Наши родственники или друзья жили в христианском обществе, но
не веровали и не были крещены – разве перед ними не было возможности
узнать о крещение в Церкви? Была,
но они от неё отказались, и это был их
выбор. А Господь Бог над всем волен
и могуществен, кроме одного – нашей
свободы, он в неё не вмешивается. Что
касается других – иноверных и тех,
кто по тем или иным обстоятельствам
не знал о Христе, – положимся на милость Божию. В Священном писании
очень чётко говорится, что их Господь
будет судить по естественному закону
добра и зла. И все святые отцы пришли к такому выводу, что у Бога нет несправедливости, и каждый добрый,
хороший человек получит от него награду, утешение. Но будет ли у них то
высшее соединение с Богом, о котором
апостол Павел говорил: «Не видел того
глаз, не слышало ухо, и не приходило
то на сердце человеку, что приготовил
Бог любящим Его» (1 Кор 2:9)? Тем же,
кто знал Высший закон, христианам,
кто соединился с Богом, но не смог
преодолеть свои страстные влечения,
– вот нам несдобровать. Погибель нам,
если душа наша, попав в Царствие
Небесное, захочет страстности. По-

этому что нам думать о других? Спаситель говорил: Дщери Иерусалимские! не плачьте обо Мне, но плачьте
о себе и о детях ваших (Лк 23:28).

святые» связано со сбором средств на
строительство нового храма. В храме нашей обители сейчас не хватает
места, во время богослужений люди
иногда стоят на улице. И мы решили
испросить у Святейшего благословения построить на территории Сретенского монастыря новый храм, в
честь Новомучеников и исповедников
Российских на крови, что на Лубянке.
Есть такая давняя традиция – ставить
храмы на том месте, где мученически
пострадал тот или иной православный христианин. А вы знаете, на Большой Лубянке в 20-е, 30-е, 40-е и даже
50-е годы были страшные события,
и это такой наш Колизей в Москве.

КаковоотношениеЦерквикпредпринимательству, зарабатыванию денег?
Нельзя служить двум Господам – человек, который занимается предпринимательством, не должен сердцем
прирастать к своему богатству. Вот
такой закон. А мы знаем и бедных, у
кого небольшое имущество, но они
страстно к нему привязаны. Не буду
говорить о ком-то другом, скажу о
нашем монастыре – мы зарабатываем деньги. На это нас благословил
отец Иоанн (Крестьянкин). Когда
меня только поставили наместником, Как
научиться
осуждать
грех, не осуждая человека?
Младенец видит, что люди грешат, но
осуждает ли он их? Нет. Потому что в
нём нет этого греха. А мы, когда видим
в каком-то человеке грех, то видим зеркальное отображение своего греха. И
это для нас повод в нём покаяться и поблагодарить Господа Бога, что он нам
до мытарств об этом грехе напомнил.
Можно ли православному верующему ходить в театр, кино?
Смотря что смотреть. Отец Иоанн
(Крестьянкин) говорил, что кинематограф – это язык, и на нём можно сказать: «Слава тебе, Господи», а
можно: «Распни, распни». Есть прекрасные спектакли и фильмы, которые удивительная школа жизни.

он спросил у меня: «Кубышка у тебя
есть?» – «Какая кубышка?» – «А на
что ты собираешься восстанавливать
монастырь?» – «Ну Господь пошлёт». –
«Господь пошлёт, конечно. Но и ты сам
думай». Так мы решили создать сначала издательство «Сретение», потом
сельскохозяйственный
кооператив
«Воскресение» в Рязанской области.
Нам нужны деньги, чтобы содержать
монастырь, Сретенскую семинарию –
это сто пятьдесят человек, на ремонт
всех помещений, которые достались, а
ещё мы помогаем детскому дому – это
сто человек. Конечно, главный наш доход от издательства книг – было время,
когда мы печатали по четыреста книг
в год. Вот и издание книги «Несвятые

Как
стать
настоящим
верующим?
(Денис,
11
лет)
Денис, надо верить Христу, во всём
ему доверять. Как отец Иоанн (Крестьянкин) говорил: «Главное в духовной жизни – вера в Промысел
Божий и рассуждение с советом». И
тогда Господь услышит, всегда поможет, никогда не посрамит человека.
Пути Промысла Божия, которые испытал каждый православный человек, укрепляют. Надо всё перенести,
непрестанно молиться, советоваться с
более опытными людьми, за всё благодарить – и за искушения, и какие-то
проблемы. Даже когда не хочется, но
насильно заставишь себя поблагодарить и появляется совершенно удивительное чувство – осознание, почему
так всё происходит, не за что, а зачем
это случается с нами. Всегда радуйтесь, сказал апостол Павел (1 Фес 5: 16).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие ребята!
С этого номера нашей газеты предлагаем
вам поучаствовать в интересном конкурсе!
Все, что требуется — это правильно отгадывать предложенные кроссворды, загадки, викторины и т. п. и приносить готовые ответы своим преподавателям в Воскресной школе. Побеждает тот, кто окажется быстрее и правильно выполнит задание. Итоги конкурса подведем в конце года. Победителей ждут ценные подарки!

Кроссворд «ВСЁ САМОЕ ПЕРВОЕ»

Божественная Любовь все побеждает!
Божественная Любовь – все победит!
Приблизит к дверям рая
И Царство Божие в каждую душу вселит.
Царствие Божие – блаженство
Без горестей, болезней и скорбей.
В такой душе нет зависти и страха,
Лишь благодарность, радость и искренняя любовь
ко всем.
Щедрой Божией любовью
Обладает наш настоятель
Отче Александр дорогой,
Завистливых исправляет,
И злобный недруг – убегает,
Забыв о недуге своем.
Но нет недругов у пастыря нашего родного,
Его все любят как наставника-отца.
Со днем Святого Тезоименитства
От всей души мы Вас поздравляем!
Желаем крепкого здоровья, радости и счастья
На многия, многия благодатные года!
Наставники Ваши –велики, благодатны!
Два Господина: владыка Ювеналий Ангел наш родной,
Владыка Григорий – архиепископ наш дорогой!
За Вас мы им благодарны,
Что прислали служить Вас
В Казанский Божий храм!
Владыку Григория со Днем Тезоименитства поздравляем
Низко-низко кланяемся Вам!
Желаем здоровья и процветания
В добрых Ваших делах!
Храни Господь Вас и Матерь Божия
На многая, многая, многая благодатная года!

С искренней любовью о Господе
грешная, недостойная и благодарная
м.Антонина
март 2013

Поздравляем!
По горизонтали: 2. Первый еврейский царь. 4. Грех против первой заповеди Закона Божия. 5. Первый ветхозаветный патриарх, получивший Божие обетование о своем потомстве. 9. Первая женщина на земле. 11.
Первый архангел, вставший на битву с сатаной. 12. Трапеза, за которой совершилось первое в мире Причастие. 13. Город, где Господь совершил первое чудо воскрешения мертвого. 14. Первое название «земли
обетованной». 17. То, что сотворил Господь в первый день творения. 19. Город, где Христос совершил свое
первое чудо. 20. Первый день седмицы. 21. Первый человек. 22. Первый русский князь-христианин. 23. Первый византийский император, сделавший христианство свободным. 26. Первый сын Авраама. 27. Страна,
где евреи впервые оказались в плену. 28. Архидиакон, которого называют первомучеником. 30. Потомки
первого сына Авраама, которых называют по имени его матери. 31. Первая «профессия» апостола Матфея.
По вертикали: 1. Первая русская княгиня, крестившаяся в православную веру. 2. Добродетель,о которой
говорится в первой заповеди блаженств. 3. Первый прообраз Божией Матери в Ветхом Завете, виденный
Иаковом. 4. Первый иудейский первосвященник, брат Моисея. 6. Первая девушка, которую встретил и полюбил Иаков в доме Лавана. 7. Первый «священник Бога Всевышнего» на страницах Ветхого Завета. 8. Первый убийца на земле. 10. Первая часть Божественной литургии. 11. Мироносица, которая первая увидела
Иисуса Христа воскресшим. 15. Апостол, которого называют «первозванным». 16. «Первый» монах, основоположник скитского иноческого жития в Египте. 18. Первый русский патриарх-мученик. 24. Первый,
кто встретил Младенца Иисуса в Иерусалимском храме. 25. Первый, «походный», храм иудеев. 28. Царь,
построивший первый Иерусалимский храм. 29. Обладатель первой нерукотворной иконы Иисуса Христа.

8 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, викария Московской
епархии;
30 марта — День Ангела Леваднего Алексея Александровича —первого редактора газеы «Звонница»;
31 марта — День Рождения Бочаровой Елены Викторовны — руководителя Службы снабжения,
День Рождения Сысковой Эллы Михайловны — церковницы.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАРТ
1. (ПТ.)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

2. (СБ.)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист Пресвятой Троице.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Вечернее заупокойное богослужение.
7.00, 9.00 — Божеств. Литургия, панихида.
16.00 — Всенощное бдение.

3. (ВС.)
4. (ПН.)
5. (ВТ.)
6. (СР.)
7. (ЧТ.)
8. (ПТ.)
9. (СБ.)
10. (ВС.)
11. (ПН.)
12. (ВТ.)
13. (СР.)
14. (ЧТ.)
15. (ПТ.)
16. (СБ.)
17. (ВС.)
18. (ПН.)
19. (ВТ.)
20. (СР.)

21. (ЧТ.)
22. (ПТ.)
23. (СБ.)
24. (ВС.)

7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист Казанской иконе Божией Матери.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Вечерня, утреня, часы, изобразит.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Вечерня, утреня, часы, изобразит.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Вечерня с Чином прощения.
8.00 — Утреня, часы, изобразит., вечерня.
16.00 — Великое повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского.
8.00 — Утреня, часы, изобразит., вечерня.
16.00 — Великое повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского.
8.00—Утреня, часы, изобразительны, Литургия Преждеосвящ. Даров.
16.00 — Великое повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского.
8.00 — Утреня, часы, изобразит., вечерня.
16.00 — Великое повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского.
8.00—Утреня, часы, изобразительны, Литургия Преждеосвящ. Даров.
16.00 — Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.30 — Божественная Литургия.
16.00 — Вечерня. Утреня.
8.00 — Утреня, часы, изобразит., вечерня.

Мчч. Памфила пресвитера, Валента (Уалента) диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии.
Вмч. Феодора Тирона.
Неделя о блудном сыне.
Апп. от 70-ти Архиппа и Филимона и мц. равноап. Апфии.
Прп. Льва, еп. Катанского.
Прп.ТимофеявСимволех.Свт.Евстафия,архиеп.Антиохийского.
Обретение мощей мучеников, иже во Евгении.
Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
Память совершаем всех от века усопших православных христиан, отец и братий наших.
Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Заговенье на
мясо.
Седмица сырная (масленица) – сплошная. Свт. Порфирия, архиеп. Газского.
Прп. Прокопия Декаполита, исп.
Прп. Василия исп.
Прмц. Евдокии.
Сщмч. Феодота, еп. Киринейского.
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий пост.
Седмица 1-я Великого поста. Мч. Конона Исаврийского.
Мчч. 42-х во Амморее.
Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших.
Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского.
Мчч. Кодрата Никомидийского, Саторина, Руфина
и прочих. Освящение колива.
Вмч. Феодора Тирона. 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.
Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.

Седмица 2-я Великого поста. Прп. Феофана исп.,
Сигрианского.
26. (ВТ.) 8.00 — Утреня, часы, изобразит., вечерня.
Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха Константинопольского.
27. (СР.) 8.00—Утреня, часы, изобразительны, Литургия ПреждеПрп. Венедикта Нурсийского.
25. (ПН.)

28. (ЧТ.)
29. (ПТ.)
30. (СБ.)
31. (ВС.)

освящ. Даров.
Мч. Агапия и с ним семи мучеников.
8.00 — Утреня, часы, изобразит., вечерня.
Мч. Савина. Мч. Папы.
8.00—Утреня, часы, изобразительны, Литургия Преждеосвящ. Даров.
16.00 — Утреня.
Прп. Алексия, человека Божия. Поминовение усопших.
9.00 — Божественная Литургия, панихида.
16.00 — Всенощное бдение.
Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы, архиеп.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Фессалонитского.
16.00 — Пассия.
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