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Во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа!

Дорогие о Господе братья и се-
стры, сегодня за Божественной 
Литургией читалось Евангель-
ское повествование, специаль-
но предназначенное отцами 
церкви для слышания в нынеш-
нюю субботу, так называемую 
«субботу мясопустную», пред-
шествующую мясопустному 
воскресенью — завтрашнему 
дню, когда верующие заговля-
ются на мясо, то есть последний 
день едят мясо, как на 
следующей неделе, на 
светлой седмице, мясо 
уже будет есть нельзя.
Но речь сейчас пой-
дет совершенно не об 
этом.  Господь в этом 
Евангельском чтении 
предупреждает о гря-
дущих бедствиях на 
вселенную. Для какой 
цели наш Спаситель 
это делает? Он в после-
дующих словах гово-
рит: «Не отягощайте 
сердец ваших объяде-
нием, пьянством и попрями 
житейскими» (Лк. 21, 34). 
Почему предшествующее слово, 
вот это о грядущем бедствии, 
предваряет вот эту заповедь? 
Конечно, не для того, чтобы нас 
напугать, но просто это напо-
минание о том, что вот это все 
наше земное, внешнее благопо-
лучие и довольство, — это есть 
не самое главное в этой жизни. 
Оно всеравно будет утрачено. 

И не сами по себе бедствия эти 
грядущие, которые будут во 
вселенной для нас страшны, на-
против, — это есть те спаситель-
ные средства, те спасительные 
вещества, которые нам помо-
гут оторваться своим сердцем 
от этих житейских попечений, 
от нашего земного «имения», 
потому что недаром Господь в 
Евангелие выражает глубокий 
духовный закон: «Идеже сокро-
вище ваше, там и сердце ваше 
будет» (Мф. 6, 21).

Вспомним Евангельский эпизод 
с одним очень хорошим юно-
шей, благочестивым, который 
подошел ко Господу и спросил: 
«Что я должен сделать, чтобы 
мне спастись?». И Господь ему 
отвечает, что: «Надо соблюсти 
заповеди». (Мф. 19, 16–17). Ну 
которые мы знаем, эти запове-
ди, сейчас не будем повторять. 
«Но едино, — сказал Господь, 
— ты  не закончил». Что? Про-

дать имение и раздать нищим 
(Мф. 19, 21). Зачем? Совсем в 
данном случае не для того, что-
бы сотворить милостыню, хотя, 
конечно, это тоже важно, а для 
того, чтобы сердце не было 
отягщено богатством, потому 
что «неудобно богатый внии-
дет в Царство Божие, — сказал 
Господь, — удобнее верблюду 
пройти сквозь игольные уши...» 
(Мф.19, 23–24). Игольные уши, 
кто не знает, — это в стене Ие-
русалима специально такой не-

большой, типа даже не 
ворот, а проем, для заго-
на малого скота, верблю-
ду туда пройти, практи-
чески, невозможно, в это 
небольшое отверстие. И 
вот, Господь повелевает, 
чтобы мы не отягощали 
сердец наших.
Но у нас с вами, боль-
шинства, богатства, 
как такогого, и нету, но 
всеравно наше сердце 
отягщено вот этими пе-
чалями житейскими, 
мы сильно привязаны к 

удобствам этой жизни. 
И вот, Господь, повествуя нам 
о грядущих бедствиях, повеле-
вает не привязываться, пото-
му что «невозможно работать 
двум господам — Богу и маммо-
не» (Мф. 6, 24), но это-то понят-
но, потому что здесь, на земле, 
мы должны все силы потратить 
к исполнению заповедей. 
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«Ищите же прежде Царствия Бо-
жия и правды Его, и вся сия при-
ложится» (Мф. 6, 33), — Господь 
говорит. И вот, перед Великим 
постом, нам Господь дает вот это 
напоминание. Как его практиче-
ски осуществить?
Вот не случайно тоже — это по 
уставлению Церкви, — в мясо-
пустную субботу, как раз пред-
варяющую, совершается поми-
новение всех от века усопших. 
Вот эта наша молитва о наших 
почивших от века сродников, а 
вот эти наши от века почившие 
сродники, наши предки, они до 
куда простираются, до кого? Ну 
ясно, что до Адама, да. И этим 
самым мы, молясь о них, об их 
вечной участи и сами вспоми-
наем то, что и здесь мы на 
земле тоже не на веки, что 
нам тоже придется расста-
ваться с этим «неправиль-
ным имением». Почему 
оно «неправильное»? Не 
потому, что оно нажито 
нечестным путем, многие 
из нас имеют все честно 
приобретенное, а потому 
что неправильное — это 
то, что не возьмешь с со-
бой, оно скоро приходя-
щее и мало значительное. 
И вот мы, если мы хотим, 
как повелевает апостол: 
«Аще живем духом, духом и да 
ходим» (Гал. 5, 25), мы должны не 
прилепляться к этому земному 
имению».
Самая большая беда современ-
ного человека, живущего в миру, 
что сейчас очень много вот та-
кого рода житейских соблазнов, 
очень много всяких товаров, 
выборов в магазинах, можно за-
лезть в интернет и бесконечно 
изучать разновидности всех эих 
товаров, приобретая себе луч-
шее, наиболее дешевое, наиболее 
подходящее. И вот, эти житей-
ские печали должны быть огра-
ничены, особенно в эти святые 
дни.
Конечно, сказать это легко. Как 
говорили наши оптинские стар-
цы, что учить других — это тоже 
самое, что камушки с колокольни 
бросать, а самим исполнять эти 
заповеди — это тоже самое, что 

камни на колокольню таскать. Но 
всем нам понятно, что это очень 
тяжело, но мы не должны забыть 
те великие и утешительные сло-
ва, которые Господь сказал всем 
нам: «Невозможное от челове-
ков, вся возможно суть от Бога» 
(Мф. 19, 26). То есть Бог нам мо-
жет в этом помочь, если человек 
сам своей волею вооружится, 
чтобы постараться хотя бы вот 
эти святые дни великого поста 
прожить духовно. Не к тому ска-
зано, хотя бы эти великие посты, 
а дальше все по-старому, совсем 
нет. Чтобы вот эти святые дни 
для нас были очередным шагом, 
очередной ступенью «лествицы» 
к духовному возрастанию. Это 
очень необходимо.

И вот, эти Божественные дни, ра-
достные, которые мы ждем, мно-
гие уже с нетерпением ждут, они 
всегда бывают освящены особой 
Божественной Благодатью. Это 
не просто календарные дни, ко-
торые вот начались, сколько там 
осталось — 8 дней  до Великого 
Поста и пошло по календарю, 
просто по-другому кушаем... 
Нет! Печать Благодати Святаго 
Духа на эти дни наложена на всех 
верующих. И даже кто живет в 
миру, вынужден посещать свое 
обычное рабочее место, он чув-
ствует в своем сердце, если ты 
верующий человек, принадлежа-
щий церкви, что это дни святые, 
что в них особенно легко начать, 
все-таки, жить как-то иначе, 
жить духовно: не включать лиш-
ний раз телевизор, интернет, не 
интересоваться новостями в это 
время, не нужно это вовсе, итак 

то, что нужно Господь нам сооб-
щит во спасение. А более время 
посвящать, по-возможности, по-
сещению Богослужения, даже 
кто-то после работы имеет воз-
можность заходить; больше 
читать духовных книг; просто 
проводить время в тишине, не 
в каком-то пустом общении с 
окружающими, а именно просто 
в тишине, чтобы не рассеиваться 
и не развлекаться, а  вниматель-
но, сосредоточенно следить за 
своей душой.
В эти дни, хотя это и всегда нуж-
но, мы должны особенно часто 
исповедоваться. А для этого, 
чтобы исповедь совершалась 
как должное, иметь всегда с со-
бой блокнотик, чтобы помечать, 

если совершили в течение 
недели тот или иной грех, 
обязательно его записать, 
чтобы не забыть к испове-
ди. И тогда уже Божья Бла-
годать несомненно будет 
освещать всю нашу жизнь, 
наши мысли, наши дела, 
наши слова, все наше об-
щение с нашими ближни-
ми. Если этого не делать, не 
надо удивляться, что у нас в 
семье бывает что-то плохо.
Серафим Саровский ска-
зал: «Стяжи дух мирен и 
вокруг тебя спасутся тыся-

чи». Вот этот мирный дух, кото-
рый человек приобретает внима-
тельной, тихой, кроткой жизнью, 
он является не только для него 
спасительным и освятительным, 
но и для своих домашних и окру-
жающих. И, поскольку, нам Го-
сподь заповедовал быть светом 
миру, мы должны эту заповедь 
стараться исполнять ради наших 
ближних.
И вот, мы поэтому, живя благо-
честиво, обязательно доставим 
пользу и нашим окружающим и 
обязательно получим за это ду-
ховное вознаграждение.
И, конечно, два слова необходи-
мо сказать о нынешнем святом 
поминовении наших усопших. 
Многие из нас пришли для того, 
чтобы молитвенно воспомянуть 
наших родных, которые уже 
представились сейчас к вечной 
жизни и участь которых нам не-
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известна. Мы глубоко обеспокоены участью боль-
шинства из наших родных, потому что ну всякий 
человек с грехом, ну кто из нас не согрешал? И вот, 
наша святая обязанность сегодня соборно, ведь 
Господь обещал нам, что «двое или трое собраны 
во имя Мое, там и Я среди них» (Мф. 18, 20). Вот 
мы соборно сейчас собрались помолиться на Боже-
ственной Литургии, а после поздней будет собор-
ная Панихида о наших усопших сродников. И бу-
дем не сомневаться, что обязательно им будет дана 
от Бога радость, утешение, благодатная помощь, 

потому что это все, что происходит, устраивает 
Бог. Благодать Святого Духа: Она нас сюда привела 
для соборной молитвы и Она же, возрадует и воз-
веселит сердца наших усопших сродников.
Но самое главное, дорогие о Господе братья и се-
стры, будем настраиваться на грядущие святые 
дни, чтобы все свои силы посвятить доброй, благо-
честивой жизни, и с каждым годом более и более 
возмогать Божественной Благодати. Аминь.

Иеромонах Нил (Парнас) 
https://www.optina.ru/

24 декабря в Воскресной школе Георгиевского 
прихода прошла линейка, во время которой были 
награждены участники Осеннего приходско-
го тура для воскресных школ Общероссийской 
олимпиады школьников «Основы православной 
культуры, проводимой Православным Свято-Ти-
хоновским гуманитарным университетом.

30 декабря в Георгиевском приходе под предсе-
дательством настоятеля протоиерея Александра 
Суворкина прошло ежегодное Приходское собра-
ние. В нем приняли участие священнослужители, 
члены Приходского совета Китаева О.А. и Сереги-
на Т.А., Ревизионная комиссия под руководством 
Симаковой А.И., храмовые сотрудники, прихо-
жане. Собравшиеся выслушали доклад настояте-
ля о проделанной в 2017 году работе и утвердили 
План работ на 2018 год. В числе запланированно-
го - продолжить благоустройство прилегающей 
территории, продолжить установку забора по 
периметру приходской территории, произвести 
профилактические работы на стилобате Казан-
ского храма, произвести модернизацию системы 
вентиляции Казанского храма.

31 декабря, в Неделю святых отец, по окончании 
Божественной литургии настоятель Георгиевско-
го храма г.Долгопрудный, член Миссионерского 
отдела Московской епархии протоиерей Алек-
сандр Суворкин вручил памятные знаки участ-
никам акции «Библия за год», прочитавшим Свя-
щенное Писание в 2016-2017 годах.

18 января клирик Георгиевского храма священ-
ник Алексий Куприянов посетил Святочный 
праздник в детском саду № 11 «Золотой ключик».
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18 января в Долгопрудненской центральной город-
ской больнице прошла благотворительная акция 
«Помоги ближнему своему», приуроченная к празд-
нику Крещения Господня. Вначале ответственный за 
работу с медицинскими учреждениями в Долгопруд-
ненском благочинии клирик Спасского храма в мкр.
Водники священник Димитрий Румянцев совершил 
в молельной комнате Великое водоосвящение. За-
тем представители городского духовенства во главе 
с благочинным протоиереем Андреем Хмызовым, а 
также глава города О.И.Троицкий, депутаты Совета 
депутатов, участники общественных организаций 
посетили отделения стационара и поликлинику, по-
здравляя медперсонал и пациентов с праздником, 
раздавая печатные издания благочиния.

Рождество Христово в Долгопрудненском благочинии
1 января в Спасском храме в Котово прошел еже-
годный праздник трезвости, собравший на аттрак-
ционы и чаепитие множество семей.
6 января во всех храмах города прошла миссио-
нерская акция по раздаче информационных листо-
вок о празднике Рождества Христова и святках.
7 января на Преображенском приходе прошел 
Рождественский праздник для учеников младших 
классов воскресной школы и их родителей. Уси-
лиями более старших ребят, а также молодежного 
клуба «Преображение» и педагогов им было по-
казано представление «Вертеп», повествующее о 
празднике Рождества Христова.
7 января ученики воскресной школы Спасского 
храма в Котово исполнили мини-спектакль для ро-
дителей и гостей. Предварило мероприятие тради-
ционное катание на лошадях.
7 января от храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы при ОАО «МКК» в коррекционной школе г. 
Лобни состоялся праздник в честь Рождества Хри-
стова. В программу вошли катание на лошадях и 
показ кукольных спектаклей, а также встреча с ав-
тором детского проекта «Мы сами снимаем кино» 
А.Костюченко и доцентом Тимирязевской сельско-
хозяйственной академии В.Ершовым.
8 января, после Литургии с традиционным участи-
ем детского и молодежного хоров, рождественский 
«Вертеп» был показан детям из старших групп вос-
кресной школы Преображенского храма.
8 января после Божественной литургии в храме 
Нерукотворного Образа Спасителя в микрорайо-
не Павельцево состоялся детский рождественский 
праздник. Воспитанниками воскресной школы 
был показан спектакль на тему Рождества Христо-
ва. Гостями представления стали родители и при-
хожане.
12 января добровольцы храма Покрова Пресвятой 
Богородицы при ОАО «МКК» во главе с настоя-
телем протоиереем Александром Хуснутдиновым 
поздравили подопечных и персонал Шереметьев-
ского реабилитационного центра для пожилых 

и инвалидов с праздником Рождества Христова; 
остоялась небольшая беседа, так как у многих воз-
никли всевозможные вопросы.
13 января в Долгопрудненском благочинии про-
шло Рождественское поздравление центральной 
городской больницы. В холле хирургического кор-
пуса состоялся праздничный концерт, в который 
входили детские и взрослые вокально-инструмен-
тальные и танцевальные номера, подготовленные 
прихожанами и клириками храмов города, чтение 
стихов; исполнялись богослужебные песнопения 
и колядки, а сам сценарий состоял из фрагментов 
проповедей на Рождество митрополита Антония 
(Сурожского) и архимандрита Иоанна (Крестьян-
кина). Также в торжественной части приняли уча-
стие учащиеся средней школы № 14, которые под-
готовили для слушателей музыкальные подарки. 
По завершении концерта к гостям с приветствен-
ным словом обратился ответственный за социаль-
ную работу в Долгопрудненском благочинии про-
тоиерей Александр Хуснутдинов, который от лица 
духовенства поздравил всех присутствующих с 
великим праздником. Затем торжество перемести-
лось в палаты двенадцати отделений больницы, в 
которых звучали рождественские колядки, тёплые 
слова и сердечные поздравления. Для пациентов и 
медперсонала были приготовлены более пятиста 
подарков, которые состояли из Рождественских 
листков и выпеченных к этому дню кексов, празд-
нично украшенных фигурками и разноцветной 
глазурью. Без внимания не осталось и детское от-
деление больницы, где в этом году дети воскресной 
школы храма Преображения Господня показали 
маленьким пациентам спектакль «Рождественский 
вертеп». Детское отделение больницы также посе-
тил ответственный по работе с молодежью в благо-
чинии священник Иоанн Слобжин. В подготовке и 
проведении мероприятия приняли участие более 
50 человек со всех приходов Долгопрудного при 
поддержке администрации города и медицинского 
персонала больницы.
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13 января в Покровском храме микрорайона Ше-
реметьевский состоялся ежегодный Рождествен-
ский праздник для детей. Трапезная дома причта 
заполнилась приходскими детьми, их друзьями и 
родными. Особыми гостями стали артисты Долго-
прудненского детского театра имени Г. Печникова 
с рождественским кукольным спектаклем «Леген-
да о ёлочке».
13 января воспитанники воскресной школы при 
храме преп. Серафима Вырицкого г.Долгопрудный 
поздравили солдат и офицеров в/ч 52116 с Рожде-
ством Христовым. Ребята показали праздничный 
спектакль и преподнесли военнослужащим слад-
кие подарки.
13 и 14 января в храмах Долгопрудненского благо-
чиния прошла благотворительная акция по сбору 
средств в помощь нуждающимся людям, приуро-
ченная к празднованию Рождества Христова и со-
бытиям избиения в Вифлееме 14 тысяч младенцев. 
В эти светлые дни каждый желающий мог внести 
свою лепту в дело милосердия. Эти средства в те-
чение года позволят поддерживать малоимущих 

прихожан и людей, попавших в трудные жизнен-
ные ситуации.
Кульминацией торжеств стало соборное служе-
ние Божественной литургии 14 января в Преоб-
раженском храме, которое возглавил благочинный 
Долгопрудненского церковного округа протоиерей 
Андрей Хмызов. Отец Андрей и присутствующий 
за богослужением глава города Долгопрудный 
О.И.Троицкий обменялись праздничными при-
ветствиями. Затем на большой сцене ДК «Вперед» 
состоялся спектакль «Звездный мальчик», под-
готовленный воскресной школой Георгиевского 
прихода. На праздник были приглашены ребята из 
социально-реабилитационных центров «Аленький 
цветочек» и «Полет» , дети из многодетных семей. 
Все гости получили сладкие подарки.
В святочные дни добровольцы храма Преобра-
жения Господня посетили и поздравили с Рожде-
ством Христовым подопечных Службы Милосер-
дия, среди которых были многодетные и неполные 
семьи, одинокие пожилые люди, взрослые и дети с 
ограниченными возможностями.
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Два Ангела у нас в приходе
Наш настоятель и Ольга - матушка его.
Всё украшают наши храмы,
С ними радостно, тепло!
В феврале отмечают День рождения
У матушки отметим Юбилей.
С Днем рождения, родные
Мы с радостью великой эти даты ждем!
Большое Счастье, что на свете
Господь послал нам благодать.
Такие добрые – поверьте
Наш отче Александр и матушка его - 
вот благодать!
Они и молоды, красивы!
У них одна душа!

Я благодарна Богу и о. Владимиру -
Что вымолил и благословил в наш храм сюда.
Прекрасные храмы наши восстановлены,
Сияют Божьей Чистотой.
За благодатные труды, заботы
Шлем низкий вам земной поклон.
Любимые мои, родные
Я с вами, как в раю.
Желаю вам Здоровья, Счастья
И многая, многая, многая вам лета!
Я счастлива, что Господу пою!

С самой глубокой, искренней любовью 
о Господе и благодарностью,

грешная, недостойная м. Антонина
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ФЕВРАЛЬ
1 ( Чт) 9.00 — Божественная Литургия, 

благодарственный молебен.
17.00 — Великая вечерня, утреня. 

Прп. Макария Великого, Египетского. 
День интронизации Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла.
2 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня, утреня. 
Прп. Евфимия Великого.

3 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Прп. Максима Исповедника. Мч. Неофита.

4 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия,
панихида.
17.00 — Акафист блж. Матроне 
Московской.

Неделя о блудном сыне.
 Собор новомучеников и исповедников Церкви Рус-
ской. Поминовение всех усопших, пострадавших в 

годину гонений за веру Христову.
5 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Великая вечерня, утреня. 
Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела.

6 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня, утреня. 

Блж. Ксении Петербургской.

7 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня. 

Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинополь-
ского. Прп. Анатолия Оптинского, Старшего. Иконы 

Божией Матери, именуемой «Утоли моя печали»
8 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Великая вечерня, утреня. 
Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их 

Аркадия и Иоанна.

9 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечернее заупокойное 
богослужение.

Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.

10 (Сб) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия, 
панихида.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Вселенская родительская (мясопустная) суббота. 
Память совершаем всех от века усопших 

православных христиан, отец и братий наших.
11 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Великая вечерня, утреня. 
Неделя мясопустная, о Страшном Суде. 

Заговенье на мясо.
12 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Седмица сырная (масленица) – сплошная. 

Собор вселенских учителей и святителей Василия Ве-
ликого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.

13 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Бессребреников мчч. Кира и Иоанна и с ними мцц. 
Афанасии и дщерей ее Феодотии, 

Феоктисты и Евдоксии.
14 (Ср) 9.00 — Часы, изобразительны.

17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона.

15 (Чт) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня. 

Сретение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. Освящение свечей.

16 (Пт) 9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
17.00 — Утреня.

Попразднство Сретения Господня. Правв. Симеона 
Богоприимца и Анны пророчицы.

17 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.

18 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 —Вечерня с Чином прощения.

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова из-
гнания. Прощеное воскресенье. Отдание праздника 

Сретения Господня. 
Заговенье на Великий пост.

19 (Пн) 8.00 — Утреня, часы, изобразитель-
ны, вечерня.
17.00 — Великое повечерие с чтением 
Великого покаянного канона прп. 
Андрея Критского.

Седмица 1-я Великого поста. 
Прп. Вукола, еп. Смирнского.

20 (Вт) 8.00 — Утреня, часы, изобразитель-
ны, вечерня.
17.00 — Великое повечерие с чтением 
Великого покаянного канона прп. 
Андрея Критского.

Прп. Парфения, еп. Лампсакийского. Прп. Луки 
Елладского.
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21 (Ср) 9.00 — ЛПД*
17.00 — Великое повечерие с чтением 
Великого покаянного канона прп. 
Андрея Критского.

Вмч. Феодора Стратилата. 
Прор. Захарии Серповидца.

22 (Чт) 8.00 — Утреня, часы, изобразитель-
ны, вечерня.
17.00 — Великое повечерие с чтением 
Великого покаянного канона прп. 
Андрея Критского.

Мч. Никифора, из Антиохии Сирской.

23 (Пт) 9.00 — ЛПД.
17.00 — Утреня. 

Сщмч. Харалампия и с ним мчч. Порфирия, Ваптоса 
и трех мучениц.

24 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Вмч. Феодора Тирона.

25 (Вс) 7.00, 9.30 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня. 

Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия

26 (Пн) 9.00 — Часы, изобразительны, вечерня.
17.00 — Утреня.

Седмица 2-я Великого поста. Прп. Мартиниана.

27 (Вт) 9.00 — Часы, изобразительны, вечерня.
17.00 — Утреня.

Прп. Авксентия.

28 (Ср) 9.00 — ЛПД.
17.00 — Утреня. 

Ап. от 70-ти Онисима.

*ЛПД - Литургия Преждеосвященных Даров.


