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БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Возлюбленные братья 

архипастыри и сопастыри,
монашествующие и миряне!

Дорогие братья и сестры!
В самом начале периода, подго-
товительного к Святой Четы-
редесятнице, в храме за бого-
служением звучат такие слова: 
«Отягченныма очима моима 
от беззаконий моих, не могу 
воззрети и видети высоту не-
бесную» (Неделя мытаря и фа-
рисея, Славник на Стиховне). 
Здесь выражено сокрушение 
человека о погруженности в 
пучину греха, страстей и мир-
ских забот, а также сожаление 
о неспособности духовно воз-
выситься ради стяжания да-
ров Божественной благодати. 
Осознание этого внутреннего 
надрыва и желание его пре-
одолеть делает для верующего 
приближение Великого поста и 
радостным, и долгожданным. 
Как будто утопающий вдруг 
видит спасительный берег, и 
в надежде на изменение, каза-
лось бы, предреченной своей 
печальной участи обретает он 
новые силы и устремляется 
вперед, к жизни. Потому-то с 
таким внутренним сочувстви-
ем, сопереживанием повторя-
ем мы молитву мытаря: «Боже, 
милостив буди мнe грeшнику» 
(Лк.18:13), имея упование на 
всепрощающее милосердие 
Господа, Который так говорит 
через пророка: «Вот на кого Я 
призрю: на смиренного и со-
крушенного духом и на трепе-
щущего пред словом Моим» 
(Ис.66:2).

Святая Церковь призывает 
всякого, вступающего на вели-
копостное поприще, замедлить 
бег житейских попечений, не-
которые из которых, может 
быть, и не греховны сами по 
себе, но суетностью отвлекают 
от внутреннего молитвенного 
сосредоточения и углублен-
ного покаянного труда души. 

В этот период богослужения, 
особо насыщенные чтениями 
из Священного Писания и мо-
литвословиями, призывающи-
ми к борьбе со страстями, слу-
жат богомольцам своего рода 
вспомогательной лествицей, 
последовательно способствую-
щей духовному возрастанию.
Уставом для постящихся уста-
новлены определенные огра-
ничения в пище, соблюдение 

которых важно для обуздания 
тела, однако они не должны 
становиться самодовлеющими, 
заслоняя главную цель – взра-
щивание добродетели, прояв-
ляющейся как во внутренней 
жизни, так и вовне – в делах 
любви и милосердия.
В условиях нынешних свобо-
ды коммуникаций и их техни-
ческого разнообразия особое 
внимание призываю обратить 
на борьбу со злословием, не 
только повсеместном наблю-
даемым, но и ставшим свое-
го рода общественной ареной 
для соревнования в изощрен-
ности этого греха, как в до-
блести. В этой связи кажутся 
как будто сегодня сказанными 
слова священномученика Сер-
гия Мечева (+1942), произне-
сенные девяносто лет тому на-
зад: «Всякое общество больше 
всего страдает от злоречья и 
осуждения, передаваемого на 
все лады… Если мы не будем 
говорить зло о другом, а вместо 
этого будем за него молиться, 
если будем помнить, что одним 
словом можем подточить це-
лое здание отношений между 
людьми, тогда мы поймем, по-
чему Ефрем Сирин в своей мо-
литве просит, чтобы Господь 
не дал ему празднословия».
Путь Святой Четыредесятни-
цы дан нам для приготовления 
к встрече с Воскресшим Госпо-
дом. 

Продолжение
на следующей странице.



Хочу пожелать каждому из Вас, дорогие мои, 
чтобы Вы принесли в дар восставшему от Гроба 
Спасителю плоды молитвы и покаяния, любви 
и благотворительности, чтобы душа, некогда 
иссушенная грехом как пустыня, вступила в 
пасхальную радость очищенной и обновленной 
действием благодати Божией!

Накануне Великого поста прошу у всех Вас про-
щения, если в чем согрешил словом, делом и по-
мышлением, а со своей стороны сам всех про-
щаю.
Господь Своею благодатию и человеколюбием 
да благословит и помилует всех нас!

+ Ювеналий, 
митрополит Крутицкий и Коломенский

3 марта инспекторы Отдела надзорной деятель-
ности по г. Долгопрудный Главного управления 
МЧС России по Московской области провели бе-
седы с учащимися воскресных школ благочиния 
на тему противопожарной безопасности. Сотруд-
ники рассказали детям об опасностях обращения 
с огнем и правилах поведения в чрезвычайных си-
туациях, а также ответили на возникшие вопро-
сы. Встречи прошли согласно плана совместной 
работы на 2019 год, принятого на рабочем сове-
щании с духовенством 20 февраля. 

7 марта в Казанском храме Георгиевского прихо-
да г.Долгопрудный под председательством благо-
чинного протоиерея Андрея Хмызова состоялось 
собрание духовенства Долгопрудненского цер-
ковного округа. Отец Андрей довел до сведения 
собравшихся содержание поступивших из епар-
хиального управления документов, заострив вни-

мание на изменениях в Положении об основных 
требованиях по ведению административно-хо-
зяйственной деятельности на приходах, а также 
на промежуточных итогах проверки городских 
храмов по линии отдела надзорной деятельности 
по г. Долгопрудный главного управления МЧС 
России по Московской области. Настоятели от-
дельных приходов отчитались о ходе оформле-
ния имущественных прав на земельные участки и 
храмовые здания. Собрание завершилось пастыр-
ским семинаром на тему «Краткий обзор исследо-
ваний по библеистике последних десятилетий», 
подготовленным клириком Спасского храма ми-
крорайона «Водники» протоиереем Александром 
Телешевым. Во время трапезы отец Благочинный 
и духовенство тепло поздравили настоятеля про-
тоиерея Александра Суворкина с наступающим 
Днем тезоименитства.
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10 марта на приходах Долгопрудненского цер-
ковного округа прошли детские масленичные 
гулянья. Так, в Георгиевском храме силами при-
ходского молодежного клуба «Звонница» была 
подготовлена театральная постановка «Весна-
красна», а затем воспитанники воскресной школы 
и дети из СРЦН «Полет» г.Долгопрудный приняли 
участие в эстафете «Веселые старты». Завершился 
праздник чаепитием на свежем воздухе.

Защитить подрастающее по-
коление от пропаганды так 
называемой свободной люб-
ви практически невозможно. 
Включаете телевизор, идете в 
кинотеатр — везде эта тема до-
статочно красочно представле-
на, что, несомненно, влияет на 
сознание, на ум, на душевное 
состояние молодежи. Но, ко-
нечно, можно учиться проти-
востоять всему этому и опро-
вергать словом и опытом те 
ложные обещания, которые 
дает молодым людям популяр-
ная культура, открыто заявляю-
щая об отсталости традицион-
ных представлений о семейных 
ценностях. Можно и нужно 
говорить о целомудрии, и я хо-
тел бы поблагодарить новое руководство 
«Спаса» за то, что оно стало более чув-
ствительным к актуальной тематике. Мне 
удалось посмотреть некоторые програм-
мы на нашем телеканале, в которых тема 
целомудрия была представлена достаточ-
но убедительно. Конечно, одной-двумя 
программами исчерпать эту очень важную 
тему невозможно, но тот факт, что она об-

суждаются на телевидении в альтернатив-
ном по отношении к массовой культуре 
ключе — это уже положительное явление.

---

Из слова на заседании Высшего Церков-
ного Совета, 20 марта 2019 года
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Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа!
«»Сегодня мы совершили, воз-
любленные други мои, четвер-
тую и последнюю в этом году 
пассию – особый чин службы 
воспоминаний гефсиманских и 
голгофских страданий нашего 
Господа и Спасителя. Несомнен-
но, и сегодняшняя, и три пред-
шествующие службы наполнили 
наши души особыми (для каж-
дого лично своими) глубокими 
переживаниями. Все мы, конеч-
но, в меру наших ограниченных 
возможностей пережили ужас 
происшедшего на Голгофе.
Почти две тысячи лет тому назад 
злоба человеческая пригвоздила 
ко Кресту Божественную Лю-
бовь. Распяла потому, что прине-
сенное на землю Господом новое 
возвышенное учение о любви и 
мире не совмещалось с привыч-
ной жизнью людей, основанной 
на себялюбии и эгоизме.
Люди испугались этого учения, 
отвергли его и распяли Христа 
как возмутителя народа. Люд-
ские страсти и пороки не терпят 

обличения. Архи-
ереи и книжники 
восстали на Про-
поведника истины. 
И Он, обвиненный 
ими как льстец и 
противник Моисея 
и пророков, пору-
ган, умучен и воз-
несен на Крест. От 
всего происшед-
шего растерялись 
апостолы, в страхе 
и смятении раз-
бежались. Отрек-
ся Петр, который 
только что на вече-
ри уверял Господа, 
что даже если все 
ученики соблаз-
нятся о Нем, то он, 
Петр, даже если 
ему будут угрожать 
смертью, не отре-
чется от своего Го-
спода.
В Своей прощаль-
ной беседе Господь 

старался подготовить Сво-
их учеников к предстоящему 
страшному событию. Вся эта 
беседа свидетельствовала и о 
глубокой скорби Самого Христа 
Спасителя. Но в ней есть и свет-
лые мысли о том, что Крест – это 
слава, что страдания ведут к веч-
ной радости, к миру во Христе и 
твердой надежде на окончатель-
ную победу добра над злом. «В 
мире скорбни будете,– говорил 
Господь своим друзьям,– но дер-
зайте, яко Аз победих мир» (Ин. 
16, 33).
Духовно укрепленный Своим 
Небесным Отцом после уеди-
ненной гефсиманской молитвы, 
Христос являет Себя совершен-
но готовым претерпеть все ради 
спасения мира и всех призвать 
в Свое Небесное Царство. И все 
слова и действия, произнесен-
ные и совершенные Им после 
Гефсимании, клонились к тому, 
чтобы призвать всех в открыва-
емое Его страданиями Царство. 
Забыли в тот страшный момент 
ученики и апостолы слова сво-
его Божественного Учителя: 

«Когда Я вознесен буду от зем-
ли, всех привлеку к Себе» (Ин. 
12, 32). А этими словами Господь 
предсказывал, каким будет ко-
нец Его земной жизни и какие 
возможности откроются людям 
в результате искупительных Его 
страданий.
Он любит мир и людей, как ни-
кто еще не любил их, и умирает 
за них, чтобы они имели жизнь 
вечную. Голгофский Страда-
лец для того и воцарился над 
всем миром, чтобы миллионы и 
миллионы людей со всей земли 
привлечь к Себе, чтобы люди 
во всех уголках необъятной на-
шей земли имели крепкую веру 
в Бога. Веру, дающую силу и воз-
можность без страха исповедо-
вать Христа своим Спасителем и 
Богом. К этому не были еще го-
товы ученики Христовы, не име-
ли этой возможности и люди, 
толпами ходившие за Христом, 
видевшие чудеса, творимые Им, 
и те, кто получил от Него исце-
ление. При земной жизни Боже-
ственного Учителя они не были 
еще наставлены и утверждены 
Святым Духом.
Но уже на Голгофе зародилась 
искра твердой веры. Умираю-
щий на Кресте Спаситель мира 
уже тогда привлек к Себе лю-
дей, которые прежде не знали 
Его. Это, как мы знаем, благо-
разумный разбойник, сердцем 
почувствовавший, что рядом с 
ним Бог, и просивший Его всего 
лишь помянуть его, грешника, в 
Царстве Божием. И второй, как 
мы тоже знаем из Евангелия, 
сотник – один из военной стра-
жи, исполнявший свою службу 
во время казни. Наблюдая за 
всем происходящим и видя кон-
чину Невинного Страдальца, 
он произнес: «Истинно Человек 
Сей был Сын Божий» (Мк. 15, 
39).
И еще. На суде у Пилата Господь, 
провидя отречение Своего уче-
ника Петра, находившегося в это 
время во дворе дома Пилатова, 
всего лишь взглянул на Петра. 
Притом во взоре Его не было ни 
гнева, ни угрозы, не было даже 

СЛОВО НА 4-Й ПАССИИ
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упрека. Взор Учителя выражал 
бесконечную любовь и жалость 
к человеку, проявившему такую 
душевную слабость.
И этот кроткий взор проник 
глубоко в сердце Петра, вы-
звал слезы раскаяния. Всю свою 
дальнейшую жизнь Петр провел 
в неустанной проповеди о Боге, 
о великих делах, совершенных 
Спасителем.
Петр не только привлекал серд-
ца язычников к истинному Богу, 
но и чудеса творил. И жизнь 
свою закончил мученически на 
кресте. Затем, вскоре по Воскре-
сении Христа, и особенно после 
Пятидесятницы, пошли по все-
му миру с проповедью ученики 
Христовы, привлекая множе-
ство людей к вере в истинного 
Бога.
Прошло несколько десятков лет, 
и по всей обширной Римской 
империи появились массы испо-
ведников веры Христовой. Эти 
люди, различного положения 
в обществе, богатые и бедные, 
знатные и простые, часто ста-
рики и дети, – смело заявляли 
о своей твердой вере в Христа 
Спасителя. Шли в тюрьмы, на 
казни, но нигде не отрекались от 
Господа и смело исповедовали 
Христа распятого и воскресше-
го своим Спасителем и Богом. И 
не одни только мученики. Весь 
мир наполнился свидетелями о 
едином истинном Боге, даровав-
шем людям вечную жизнь в Не-
бесном Божием Царстве.
Начали апостолы и понесли сви-
детельство о Боге «даже до края 
земли» (Деян. 1, 8). А затем пре-
емники апостолов и пастыри 
Церкви, святые подвижники и 
праведники, – все свидетель-
ствовали о Христе Боге, о Его 
великой любви к людям, о крест-
ном подвиге Христа Спасителя.
Други мои! Ведь и мы с вами как 
члены Церкви Христовой тоже 
привлечены к Богу! Мы при-
званы своей жизнью по вере 
свидетельствовать пред окру-
жающими нас людьми о Боге, 
о нашей вере. Этому обязывает 
нас звание христианина. «Тако 
да просветится свет ваш пред 
человеки...». Все окружающие 

нас придирчиво следят за нами. 
Живем ли мы по вере своей? 
Исполняем ли те возвышенные 
заповеди, которые оставил нам 
Христос Спаситель? Он запо-
ведал любовь и чистоту, терпе-
ние, смирение и милосердие... 
Есть ли это в нас? И если этого 
в нас нет, то страшно должно 
быть нам. Такие люди относятся 
к лжесвидетелям. О таких Сам 
Господь сказал: «Не всякий, го-
ворящий Мне: Господи! Госпо-
ди! войдет в Царство Небесное, 
но только исполняющий волю 
Отца Моего Небесного».
Придет время, и скажет Господь 
таким, считающим себя христи-
анами: «Я никогда не знал вас...» 
Пусть каждый из здесь стоя-
щих знает, что Господь Иисус 
Христос и поныне, как некогда 
взглянул на Петра, смотрит в 
душу каждого человека. И глу-
боко проникает Его взор.
И если сохранилась в нас искра 
веры в Бога, хоть немного любви 
к Нему, то – мы можем почерп-
нуть в этом взоре то, что по-
черпнул тогда Петр, – раскаяние 
и решимость стать истинными 
последователями Христа...
Возлюбленные! Слушая еван-
гельское повествование о геф-
симанских страданиях Христа 
Спасителя, мы удивляемся тому, 
что ученики Его спали, несмо-
тря на то, что Господь просил 
их бодрствовать с Ним. Но они 
ведь в то время не знали, что их 
Учитель вскоре будет предан на 
смерть. Не знали и того, что Он 
по человеческому естеству Сво-
ему тяжко страдает и нуждает-
ся в сочувствии и поддержке со 
стороны друзей. Если бы они 
знали об этом, то, конечно же, 
бодрствовали бы и были бы го-
товы защитить своего Господа.
А вот мы с вами, дорогие, зна-
ем и смысл, и цель доброволь-
ных страданий Христа. Однако 
мы не бодрствуем во имя Его. 
Не спешим защитить, если при 
нас хулится всечестное имя Его. 
А ведь хорошо каждый из нас 
знает, что Христос Спаситель 
пострадал за весь род человече-
ский. И за меня, окаянного, тоже 
пострадал, чтобы моя душа ни-

когда не умирала, а после вре-
менной земной жизни моей 
переселилась в вечное Небесное 
Царство, которое открыл для 
нас безвинный Страдалец, Спа-
ситель наш Христос Господь.
Стоя ныне у Креста Господня, 
подумаем в эти священные ми-
нуты, какой великой ценой мы 
спасены от вечной погибели. 
Перед нами на Кресте образ ве-
личайшего Праведника и Под-
вижника в добродетели.
Господь принес на землю возвы-
шенное учение о любви и мило-
сердии. И не только передал его 
словесно людям, но Своей жиз-
нью на земле подтвердил воз-
можность жить по этому уче-
нию. Нам всем следует просить 
помощи Божией идти путем 
этого учения. Никогда не скры-
вать истины. Возвещать ее сме-
ло везде и всегда. Не искажать ее 
никакими еретическими истол-
кованиями.
Вот сейчас, в конце службы, мы 
будем подходить поклоняться и 
лобызать распятие. Подойдем к 
Кресту Христову с благоговением. 
Со слезами припадём к Нему. И 
пусть каждый из нас в душе своей 
и своем сердце со всей честностью 
и искренностью сравнит, что сде-
лал для нас наш Спаситель и что я 
делаю для Него. Является ли моя 
личная жизнь свидетельством ис-
тины, в которую я верю? И, если 
кто обнаружит в себе, что нет в 
нем любви и милосердия, что не 
хранит правды и чистоты, если те 
грехи, кои Христос пригвоздил ко 
Кресту, он вновь снимает со Кре-
ста и полагает в свою душу и серд-
це, то знайте, сколько бы вы ни по-
клонялись пред Крестом, сколько 
бы ни лобызали язвы Христовы, 
для подобных людей нет больше 
Искупителя. Их ожидает справед-
ливое осуждение.
Так пусть же, дорогие мои, Крест 
Христов научит нас приобрести те 
добродетели, без которых никто 
не увидит света вечной жизни.

Архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин)
9 апреля 2006 г.
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НЕ УЗНАЛ 

Не узнал я Тебя. Не узнал... 
Не обул я Тебя, не одел. 
У аптеки замёрзший стоял, 
и Твой голос простывший хрипел. 

Разорвались ботинки Твои, 
Tы их пластырем белым чинил. 
Подарить Тебе мог я свои, 
но увы, не сумел, пожалел... 

Ты ушёл от аптеки в мороз 
в непроглядную темень дворов. 
Не могу вспоминать я без слез, 
как Тебе я, Христе, не помог! 

Разрывается сердце в груди, 
слёзы душат и мучает скорбь. 
Где же снова Тебя мне найти? 
Как вернуть ту возможность помочь? 

Не вернуть мне той встречи с Тобой, 
Ты ушёл, я Тебя не узнал. 
Боже мой, Боже мой, Боже мой, 
я упал и, возможно, пропал. 

И теперь я смиренно молю: 
На Суде меня не осуди. 
Я люблю Тебя, Боже, люблю, 
Ты мне грех этот тяжкий прости. 

Если встречу Тебя я опять, 
Ты мне сердце в тот миг разбуди. 
Ты мне даруй понять и познать, 
что я встретил Тебя на пути.

25.02.2019 (с) 
иерей Владимир Панарин

В Пост Великий
Всем простим,
Всех полюбим сердцем,
Сердцем чистым и душой,
Чтоб всегда быть нам с Богом.

С Богом быть
Большое счастье!
С Богом жизнь – спокойна.
Помогает нам во всем,
Мы – ничто – без Бога.

Бог стучится в сердце к нам
Каждое мгновение.
Приходи, скорей приди
Для нашего спасения.

Иисусе, Сыне Божий,
Грешных нас спаси!
В этот пост Великий
На помощь нам приди.

Чтобы встретить
Праздник Пасхи
С чистою душой,
Радостно со всеми славить -
Вечно наш Христос живой!

В Вере нашей Православной
Одни лишь чудеса!
Со Христом и мы все живы
Будем навсегда!

P.S. Наставники наши святые
Молятся за нас.
Наш настоятель отче Александр
Очень любит Бога, очень любит нас.

По его святым молитвам
Получаем Благодать
Божественную, святую.
От всего сердца, отче Александр,
Благодарны Вам!

С искренней любовью о Господе
грешная, недостойная

м. Антонина Симакова



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АПРЕЛЬ
1 ( Пн) 9.00 — Часы, изобразительны, вечерня

17.00 — Утреня.
Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная. 

Мчч. Хрисанфа и Дарии.
2 (Вт) 9.00 — Часы, изобразительны, вечерня

17.00 — Утреня.
Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во оби-

тели св. Саввы убиенных.
3 (Ср) 9.00 — ЛПД.

17.00 — Утреня.
Прп. Иакова, исп., еп.

4 (Чт) 9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
17.00 — Утреня.

Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского.

5 (Пт) 9.00 — ЛПД.
17.00 — Утреня.
19.00 — СОБОРОВАНИЕ.

Прмч. Никона еп. и 199-ти учеников его.

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

Предпразднство Благовещения 
Пресвятой Богородицы.

7 (Вс) 7.00, 9.30 — Божественная Литургия
17.00 — Пассия. 

Неделя 4-я Великого поста. 
Благовещение Пресвятой Богородицы. 

На трапезе разрешается рыба.
8 (Пн) 9.00 — Часы, изобразительны, вечерня

17.00 — Утреня.
Седмица 5-я Великого поста. 

Отдание праздника Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Собор Архангела Гавриила.

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

Мц. Матроны Солунской.

10 (Ср) 9.00 — ЛПД.
17.00 — Утреня с чтением Велико-
го покаянного канона прп. Андрея 
Критского («Стояние Марии Египет-
ской»).

Прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского. Прп. 
Стефана чудотворца, исп., игумена Триглийского.

11 (Чт) 9.00 — ЛПД.
17.00 — Утреня.

Четверток Великого канона.

12 (Пт) 9.00 — ЛПД.
17.00 — Утреня.
19.00 — СОБОРОВАНИЕ.

Прп. Иоанна Лествичника.

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

Похвала Пресвятой Богородицы.
(Суббота Акафиста)

14 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Пассия. 

Неделя 5-я Великого поста. 
Прп. Марии Египетской.

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

Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий) 
Прп. Тита чудотворца.

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

Прп. Никиты исп., игумена обители Мидикийской.

17 (Ср) 9.00 — ЛПД.
17.00 — Утреня.

Прп. Иосифа песнописца. Прп. Георгия, иже в Ма-
леи.

18 (Чт) 9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
17.00 — Утреня.

Мчч. Агафопода диакона, 
Феодула чтеца и иже с ними.

19 (Пт) 9.00 — ЛПД.
17.00 — Утреня.
19.00 — СОБОРОВАНИЕ.

Свт. Евтихия, архиеп. Константинопольского.

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

Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря. 
На трапезе разрешается вкушение рыбной икры.

21 (Вс) 7.00, 9.30 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Неделя 6-я, ваий (цветоносная, 
Вербное воскресенье). Вход Господень в Иерусалим. 

На трапезе разрешается рыба.
22 (Пн) 9.00 — ЛПД.

17.00 — Утреня.
Страстная седмица. Великий Понедельник.

23 (Вт) 9.00 — ЛПД.
17.00 — Утреня.

Великий Вторник.
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24 (Ср)    9.00 — ЛПД.
17.00 — Утреня.

Великая Среда.

25 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00  — Утреня с чтением 12-ти 
Евангелий Святых Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа.

Великий Четверток. 
Воспоминание Тайной Вечери.

26 (Пт) 8.00 — Царские часы
15.00 — Вечерня с выносом Святой 
Плащаницы.
16.00  — Малое повечерие с каноном 
«О распятии Господни и на плач Пре-
святыя Богородицы».
17.00  — Утреня с Чином Погребения 
Святой Плащаницы.

Великий Пяток. (Строгий пост ) 
Воспоминание Святых спасительных Страстей Го-

спода нашего Иисуса Христа.

27 (Сб) 8.00 — Божественная Литургия.
12.00 - 21.00 Освящение куличей.
23.00 — Полунощница

Великая Суббота.

28 (Вс) 00.00 — Крестный ход, Утреня
01.00, 10.00 — Божественная Литургия
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.

29 (Пн) 8.00 — Божественная Литургия, 
Крестный ход.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Светлая седмица – сплошная. 
Понедельник Светлой седмицы.

30 (Вт) 8.00 — Божественная Литургия, 
Крестный ход.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Вторник Светлой седмицы. 
Иверской иконы Божией Матери.


