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БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Возлюбленные братья ар-
хипастыри и сопастыри,
монашествующие и ми-
ряне! Дорогие братья и 
сестры!

Приближается благодат-
ное великопостное вре-
мя. Чада церковные ожи-
дают его с нетерпением, 
дабы в радости вступить 
на стези воздержания, 
покаяния и молитвы. 
Святой праведный Ио-
анн Кронштадтский го-
ворил об этом так: «Кто 
постится свободно и 
правильно, тот знает, 
как душа бывает легка 
и светла во время поста; 
тогда легко идут в голову 
и мысли добрые, и сердце 
бывает чище, нежнее, со-
страдательнее, - мы ощу-
щаем стремление к делам 
добрым; является сокру-
шение о грехах». 
Состояние человека, ше-
ствующего по пути Свя-
той Четыредесятницы 
можно уподобить пережи-
ваниям приточного блуд-
ного сына, воспоминание 
о котором приходится на 
один из приготовитель-
ных к посту воскресных 
дней. «От Твоея удаливши-
ся Отче любве, и вольны-

ми стремленьми сластей 
порабощена, обращаюш-
ася яко блудного приими: 
Един бо еси Многомило-
стив» (Понедельник 3 сед-
мицы поста, тропарь 9 
песни канона на утрени). 

Время течет быстро. Ско-
рость смены событий в 
человеческой жизни, со 
всеми ее суетными забота-
ми, переживаниями и тре-
вогами, подчас настолько 
поглощает внимание че-
ловека, что в его сознании 
затуманивается главная 

цель бытия – стяжание 
спасения души для вечно-
сти. И вот наступает пост. 
Святая Церковь приходит 
на помощь и обращается 
к каждому из своих чад с 
призывом остановиться, 

упорядочить свой вну-
тренний мир, отложить 
в сторону все сторонние 
попечения, в целомудрии 
и воздержании обра-
тится мыслями к своему 
Творцу и Благодетелю – 
Господу нашему Иисусу 
Христу, постараться ис-
правится, прибегнуть к 
благодатному Таинству 
Покаяния, приступить 
к Святой Чаше, дабы в 
Причастии соединиться 
со Спасителем. 
Великопостные богослу-
жения, которые со сто-
роны могут показаться 
весьма продолжительны-
ми, открывают перед ду-
шой, ищущей очищения 
и молитвы, необъятный 

духовный мир, через со-
прикосновение с которым 
уврачевываются горести 
и печали, обретается ви-
дение праведного пути ко 
спасению. 

Продолжение на след. стр.
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- Как готовиться к соборованию?
Мы находимся внутри периода, который называ-
ется Великим постом. Внутри же поста есть свои 
особенности, обычаи, традиции. И в частности, 
есть одно такое правило: во время поста прибега-
ют к таинству соборования. О том, что это такое, 
когда нужно это делать и всем ли нужно, или со-
бороваться надо только перед смертью – есть та-
кая распространенная точка зрения, мы сегодня и 
говорим. На вопросы отвечает протоиерей Игорь 
Фомин, настоятель храма святого благоверного 
князя Александра Невского при МГИМО.
– Отец Игорь, думаю, что начать нужно с самого 
простого вопроса. Когда проводится соборова-
ние? В каких случаях человеку оно необходимо?
– Соборуется человек, когда болеет, когда ощуща-
ет себя больным. Но, конечно, речь идет не о на-
сморке. Каждый христианин соборуется раз в год, 
например, Великим постом. Потому что соборо-
вание – это как раз то молитвословие, в котором 
мы просим Господа простить нам наши забытые 
грехи.

– А как готовиться к соборованию?
– Классически это выглядит следующим образом. 
Сначала человек исповедуется – (называет) те 
грехи, которые он помнит и еще не исповедовал. 
Потом соборуется. А потом (на ближайшей Ли-
тургии) причащается Святых Христовых Таинств.
– То есть, если я правильно понимаю, когда мы 
говорим о соборовании, мы имеем в виду, что 
большинству из нас соборование по «медицин-
ским» духовным показаниям положено?
– Ну, здесь скорее все же не медицинские, а ду-
ховные показания. Те, которые сподвигают нас к 
желанию быть здоровым не только телесно, но и 
духовно.
– В каких случаях соборование проходит в хра-
ме? в каких случаях соборуются дома?
– Соборование не всегда проходит в храме. Это 
таинство не требует каких-то определенных 
внешних обстоятельств, как, допустим, таинство 
венчания, которое всегда совершается в храме, и 
только за редким исключением может быть со-
вершено по благословению правящего архиерея 

Важно памятовать, что подвизающийся во вре-
мя Великого поста делает это ради Господа, а не 
для удовлетворения внешнего тщеславия. 
Сам Христос сказал об этом: «Когда постишься, 
помажь голову твою и умой лице твое, чтобы 
явиться постящимся не пред людьми, но пред 
Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, ви-
дящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф.6:17-18). 
Не стоит также сосредотачивать все свое внима-
ние на пище: что вкушать, а чего не есть. Здесь 
легко впасть в формальное и горделивое по сути 
упрощение, от которого предостерегал святи-
тель Василий Великий: «Берегись измерять пост 
простым воздержанием от пищи».
Существенно, чтобы пощение было нелицемер-
ным и соответствовало физическим возможно-
стям постящегося, а главное - сопровождалось 
возгреванием в сердце любви к Богу и ближ-
нему. Напомню потрясающие по силе слова Го-
сподни, реченные через пророка Исайю: «Вот 
пост, который Я избрал: … угнетенных отпусти 
на свободу, … раздели с голодным хлеб твой, и 
скитающихся бедных введи в дом; когда уви-
дишь нагого, одень его… Тогда откроется, как 
заря, свет твой… и правда твоя пойдет пред то-
бою, и слава Господня будет сопровождать тебя» 
(Ис.58:6-8)!
С наступлением Великого поста хочется обра-
титься и к тем, кто по каким-либо причинам 
еще никогда не постился. Призываю всех Вас 
прибегнуть к Божественному милосердию. Не 
откладывайте на будущее то, что следует сделать 
уже сегодня! Если кто изнывает под бременем 

совершенных грехов, - не бойтесь, покайтесь и 
получите прощение, как преподобная Мария 
Египетская, в первой части своей жизни являв-
шая собой предел падения, а после обращения к 
Богу – достигшая вершины святости. Если кто 
смущается, что не знает правил церковных или 
чего-то не понимает в богослужении, придите 
в храм как в родной дом, чтобы исцелить душу 
свою и услышать обращенными лично к себе 
слова апостола Павла: «Вы уже не чужие и не 
пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» 
(Еф.2:19).
В великопостный период мы готовимся свет-
ло праздновать Воскресение Христово. Желаю 
Вам, дорогие мои, чтобы подобно мудрым девам 
(см.: Мф. 25) встретили Вы восставшего от гро-
ба Спасителя мира со светильниками души, ис-
полненными елеем веры и любви, покаяния и 
милосердия, благотворительности и добро-
делания, и в пасхальной радости неосужден-
но ликовали о торжестве вечной жизни!
Дни святого поста близко, и я прошу у всех 
вас, возлюбленные, прощения, если в чем 
согрешил словом, делом и помышлением, и 
всех сам со своей стороны прощаю.
Господь благодатию и щедротами Своего 
человеколюбия да благословит и помилует 
всех нас!

+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский

О ТАИНСТВЕ СОБОРОВАНИЯ
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на дому. Соборование – таинство, которое совер-
шается и на дому, и нет никакой разницы.
– Скажите, а детей нужно соборовать? Младен-
цев до 7 лет?
– Таинство соборования совершается по той при-
чине, что мы испрашиваем у Бога прощения за-
бытых нами грехов. Поэтому младенцы – дети до 
7 лет – не соборуются, так как им Господь и так 
прощает их согрешения, если они есть. Если же 
ребенок уже достиг 8-летнего возраста, то здесь 
уже по благословению духовника семьи он может 
быть соборован. Но обычно соборуют после 16-18 
лет.
– Бытовой вопрос, если позволите. После собо-
рования остается масло, которое использова-
лось в этом таинстве. А что с этим маслом потом 
делать? И зачем оно вообще нужно?
– Этим маслом можно помазываться (например, 
помазывать больные места), можно добавлять его 
в пищу, когда готовим суп или какое-то другое 
блюдо. Можно себя благословлять этим маслом, 
начертывая крест на лбу. Самое главное – что оно 

должно быть употреблено с благоговением и мо-
литвой.
– А хранить его можно в совершенно обычных 
условиях? Никаких специальных требований 
нет?

– Требования те же самые, как и к хранению лю-
бой святыни. Это должно быть с благоговением, 
в достойном месте. И чтобы об этой святыне не 
забыли, как это иногда бывает…
– Отец Игорь, можно напоследок вопрос о на-
звании? Само слово соборование – что озна-
чает? Оно похоже на слово собор. Речь идет о 
здании церкви? О собрании людей? Почему та-
инство так назвали?
– Соборование называется так потому, что для 
его совершения собираются несколько священ-
ников. В требнике написано, что семь священни-
ков должно собраться и совершить это таинство 
над болящим. Семь священников – это не всегда 
выполнимо, бывает, что и один священник все со-
вершает. Но название, тем не менее, именно отсю-
да – от собрания.

https://foma.ru/kak-gotovitsya-k-soborovaniyu.
html

В нашем храме Таинство Соборова-
ния будет совершаться по субботам 
14,21,28 марта,4 и 11 апреля в 19.00

На могильных плитах, оставшихся в местах захо-
ронений христиан в ранние послеапостольские 
времена, встречаются надписи: «Живи в Духе!», 
«Живи в Боге!»

Сколько радости заключено в таком пожелании 
живых! Что может быть блаженнее для них, чем 
жить в Боге?!

«Живи в Боге!» – в этом пожелании усопшим хри-
стиане выражали и свою веру в светлое бессмер-
тие христианской души, приобщившейся к вечно 
живому Богу, и радость единения живых и мерт-
вых в Боге, так как Бог «не есть Бог мертвых, но 
живых, ибо у Него все живы» (Лк. 20, 38)

Единение верующего с Богом переживается бла-
женной радостию его души. Единение с Богом 
есть в то же самое время и общение христианина 
со всеми другими верующими. Пребывая во Хри-
сте, мы находимся в общении со всеми нашими 
умершими сродниками, предками нашими и со 
всеми теми, чей прах рассеян по всей земле уже 

сотни и тысячи лет. Нас всех – и мертвых и жи-
вых – объединяет Христос; и все мы – мертвые и 
живые – живем во Христе. Какая радость жить во 
Христе!

Но живем ли мы во Христе? Увы, нет, не живем.

Что же нам нужно, чтобы жить во Христе и чтобы 
Христос жил в нас?

Ответ один: нам нужно не грешить. Всуе, что 
противно Господу, «что Он ненавидит, того ты не 
должен делать» (Сир. 15, 11), а должен поступать 
в жизни «так, как Он поступал». Чтобы Христос 
пребывал с нами, в нас, «должны быть те же чув-
ствования, какие и во Христе Иисусе» (Флп. 2, 5). 
А это так трудно! Подвижники благочестия пред-
принимали великие усилия, чтобы воспламенить 
в себе любовь к Богу и приблизиться к Нему. Не-
престанная молитва в сочетании с тщательным 
соблюдением заповедей Божиих способствует на-
шему приближению к Богу.

Субботы 2-й,3-й и 4-й седмиц Великого поста — дни особого поми-
новения усопших.

Живи в Боге
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И чем больше в нас любви, тем ближе мы к Богу, 
и тем полнее будет наше пребывание с Богом и в 
Боге. «Бог есть любовь, и пребывающий в любви 
пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4, 16).

Вот тогда-то (не раньше!) мы, живые, получим 
действительную возможность находиться в обще-
нии с нашими усопшими.

Вот тогда-то мы, живые, сами освящаемые пре-
бывающим в нас Христом Богом, можем и о дру-
гих просить в молитве помилования, освящения 
и спасения. И эта молитва наша не будет тщетна, 
потому что Сам Христос внимает ей, и исполняет 
ее, видя с каким усердием, какой любовью мы до-
могаемся прощения грехов усопшим и упокоения 
их вместе со святыми.

«Что посеет человек, то и пожнет» (Гал. 6, 7).

Хотите сами обрести по смерти упокоение со 
Святыми? Стремитесь уже теперь, живя на зем-
ле, препровождать праведную жизнь: исполнять 
заповеди Божии, творить милостыни, окормлять 

Святыми Таинствами в Церкви Христовой и, мо-
лясь о прощении своих прежних грехов, просить 
у Господа благодатной помощи, чтобы впредь не 
грешить.

Хотите, чтобы за вас молились другие тогда, ког-
да вы будете умершими? Молитесь ныне сами за 
прежде усопших рабов Божиих

Наша молитва о помиловании других бывает 
дерзновенна и действенна пред Богом, когда мы 
сами удостоимся помилования от Бога.

Господи, помилуй нас Грешных! Сподоби Господи 
впредь без греха сохранятися нам! Сподоби жить 
по заповедям Твоим, по воле Твоей и услышь 
нашу молитву об усопших: прости их грехи и со 
святыми души их упокой! Аминь.

Священник Михаил, «О упокоении усопших»

http://www.pravoslavie.ru/

8 марта 1998 года по благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси Алексия 
II в вечернее время на Даниловском кладбище в 
Москве были обретены честные останки подвиж-
ницы благочестия XX века блаженной старицы 
Матроны. Комиссию по вскрытию захоронения 
возглавил архиепископ Истринский Арсений.
Гроб с честными останками старицы Матроны 
был доставлен в Данилов монастырь и помещен в 
надвратном храме во имя преподобного Симеона 
Столпника.
У всех присутствующих при этом памятном со-
бытии состояние духа было по-особенному тор-
жественным и радостным. Об этом свидетель-
ствовали многие очевидцы.
В работе Комиссии помимо представителей Рус-
ской Православной Церкви участвовали эксперт 
по вопросам судебно-медицинской экспертизы, 
антрополог, доктор медицинских наук, профес-
сор Звягин Виктор Николаевич и археолог, доктор 
исторических наук Танюкович Андрей Кирилло-
вич.
13 марта Комиссия закончила работу. Было отме-
чено, что при освидетельствовании останков ста-
рицы Матроны обнаружена выпуклость в форме 
креста на груди, о чём упоминается в её жизнео-
писании.
После окончания работы комиссии по вскрытию 
захоронения, мощи Матроны 1 мая были перене-
сены в московский Покровский монастырь, куда 
и началось массовое паломничество к святой. 

История обретения святых мощей блаженной Матроны



Сюда ежедневно приезжают тысячи людей со всей 
России и из-за рубежа.
В Покровском храме Свято-Данилова монастыря 
на аналое была положена частица гроба блажен-
ной Матроны. Здесь в дни Великого поста служи-
лись панихиды о упокоении рабы Божией Матро-
ны.

А спустя год с небольшим – 2 мая 1999 года со-
стоялось прославление рабы Божией Матроны в 
Лике Святых!
До последних дней жизни она жила праведно и 
продолжала принимать посетителей. Блаженная 
предсказала свою смерть за три дня и скончалась 
2 мая 1952 года в Москве.

По её желанию она была погребена на Данилов-
ском кладбище столицы.
Более чем через тридцать лет после кончины 
Матроны, её могила сделалась одним из святых 
мест православной Москвы, куда приезжали 
люди со всех концов России со своими бедами 
и просьбами.
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Тропарь блаженной Ма-
троны Московской, глас 4
Земли Тульския прозябение, / града Москвы ан-
гелоподобная воительнице / блаженная ста-
рице Матроно. / От рождения в слепоте те-
лесней до конца своих дней пребывшая. / Но от 
Бога щедро духовное зрение приявшая, / про-
зорливице и молитвеннице. / Наипаче дар ис-
целения болезней стяжавшая. / Помогай всем с 
верою к тебе притекающим и просящим в бо-
лезнех душевных и телесных, / радосте наша.

Тропарь блаженной Матроны, глас 2
Богом умудренную блаженную старицу Ма-
трону,/ земли Тульския процветение/ и гра-
да Москвы преславное украшение,/ восхвалим 
днесь, вернии./ Сия бо, света дневнаго не по-
знавши,/ светом Христовым просветися/ 
и даром прозрения и исцеления обогатися./ 
Пресельница же и странница на земли быв-
ши,/ ныне в чертозех Небесных Престолу Бо-
жию предстоит// и молится о душах наших.

Кондак блаженной Матроны, глас 7
К служению Христову/ от чрева матер-
ня предызбранная,/ праведная Матроно,/ 
стезею скорбей и печалей шествующи,/ 

твердую веру и благочестие явивши,/ Богу 
угодила еси./ Темже, почитающе память 
твою, молим тя:/ помози и нам в любви 
Божии пребывати,// старице блаженная.

Молитва блаженной Матроне Московской
О, блаженная мати Матроно, душею на Не-
беси пред Престолом Божиим предстоящи, 
телом же на земли почивающи, и данною ти 
свыше благодатию различные чудеса исто-
чающи, призри ныне милостивным твоим 
оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и 
греховных искушениих дни своя иждивающия, 
утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши 
лютыя, от Бога нам по грехом нашим попу-
щаемыя, избави нас от многих бед и обсто-
яний, умоли Господа нашего Иисуса Христа 
простити нам вся наша согрешения, безза-
кония и грехопадения, имиже мы от юности 
нашея даже до настоящаго дне и часа согре-
шихом, да твоими молитвами получивше 
благодать и велию милость, прославим в Тро-
ице Единого Бога, Отца и Сына, и Святаго 
Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Благодатный день
Восьмое марта
В этом году!
Пред Православием нашим спасительным
Преклоняю главу!

Чудеса у нас в Православии!
Христос творит Чудеса!
Со Христом все счастливы будем,
Если для Господа откроем сердца.

Любовь ко всем в сердце живет,
Если Христос в наше сердце придет.
Благодарить за всё – вот чудеса!
Наш настоятель отец Александр
Об этом говорит с амвона всегда!

Добрый, добрейший отец наш родной,
Заботливо следит за каждой душой!
Талантом священства от Господа одарен
С православной Божьей душой.

С Днем Тезоименитства
Поздравляем Вас!
Этот День Торжества Православия
Сам Господь дарит всем  нам!

Послушны Вы Владыке Ювеналию,
Исполняете всё, что поручает Он Вам.
Благородно, благодатно, радуете Вы
Небеса и грешных всех нас!!!

Многая лета! Многая лета! Многая лета!
От всей души и сердца желаю Вам
Крепкого здоровья, счастья, успехов!
В Торжестве Православия всегда
Ваша добрейшая Душа!

С искренней Любовью
о Господе, с благодарностью

грешная, недостойная
м. Антонина

8 марта 2020 год.

14 марта - День Ангела матушки Антонины Симаковой.
 

Дорогая Матушка! От лица прихода и от себя лично поздравляю Вас с Днем Вашего 
тезоименитства!

 От самого своего рождения Вы, по примеру своей незабвенной родительницы, 
избрали служение Богу и Церкви смыслом всей жизни. И каждый день подвигом

 помощницы Вашей, святой мученицы Антонины, Вы вдохновляетесь сами и 
вдохновляете окружающих. 

 Вашей отличительной особенностью является верность - верность Господу,
 Матери-Церкви, Священноначалию, памяти своего удивительного супруга, 

Георгиевскому приходу.
 Горячо и сердечно желаю Вам крепкого здоровья, душевного покоя и многой 

помощи Божией! МНОГАЯ ЛЕТА!!!

С сыновней любовью, благодарностью,
настоятель

Георгиевского храма 
протоиерей Александр Суворкин,

клир, прихожане. 
14 марта 2020 года.



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАРТ
1 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. 

17.00 — Вечерня с Чином прощения.
Неделя сыропустная.

Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье.

Заговенье на Великий пост.
2 (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.
Свт. Льва, папы Римского.

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

Апп. от 70-ти Архиппа и Филимона 
и мц. равноап. Апфии.

4 (Ср) 8.00 — ЛПД
17.00 — Великое повечерие с чтением 
Великого покаянного канона прп. 
Андрея  Критского

Прп. Льва, еп. Катанского.

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

Прп. Тимофея в Символех.
Свт. Евстафия, архиеп. Антиохийского.  

6 (Пт) 8.00 — ЛПД. Чин освящения колива
17.00 — Утреня.

Обретение мощей мучеников, 
иже во Евгении.

7 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное     бдение, испо-
ведь.

Вмч. Феодора Тирона.
Обретение мощей блж. Матроны Московской.
Прп. Александра монаха, начальника обители 

«Неусыпающих».
8 (Вс) 7.00, 9.30 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня,  утреня.  
Неделя 1-я Великого поста.

Торжество Православия
Первое и второе обретение главы 

Иоанна Предтечи.
9 (Пн) 9.00 — Часы, изобразительны, вечер-

ня.
17.00 — Утреня.

Седмица  2-я Великого поста.
Свт. Тарасия, 

архиеп. Константинопольского.
10 (Вт) 9.00 — Часы, изобразительны, вечер-

ня 
17.00 — Утреня. 

Свт. Порфирия, архиеп. Газского.

11 (Ср) 9.00 — ЛПД
17.00 — Утреня. 

Прп. Прокопия Декаполита, исп.

12 (Чт) 9.00 — Часы, изобразительны, вечер-
ня 
17.00 — Утреня.

Прп. Василия исп.

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

Прп. Кассиана Римлянина.

14 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия, па-
нихида 
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Прмц. Евдокии.
Поминовение усопших.

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

Неделя 2-я Великого поста.
Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского.

16 (Пн) 9.00 — Часы, изобразительны, вечер-
ня 
17.00 — Утреня.

Седмица  3-я Великого поста.
Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска
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17 (Вт) 9.00 — Часы, изобразительны, вечер-
ня.
17.00 — Утреня.

Прп. Герасима, иже на Иордане.

18 (Ср) 9.00 — ЛПД
17.00 — Утреня.

Мч. Конона Исаврийского.

19 (Чт) 9.00 — Часы, изобразительны, вечер-
ня.
17.00 — Утреня.

Мчч. 42-х во Амморее.

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

Священномучеников, в Херсонесе епископствовав-
ших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, 

Елпидия и Агафодора.
21 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия, 

панихида
17.00 — Всенощное бдение,  испо-
ведь.

Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского.  
Поминовение усопших.

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

Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная.

40 мучеников, в Севастийском
озере мучившихся.

23 (Пн) 9.00 — Часы, изобразительны, вечер-
ня.
17.00 — Утреня.

Седмица  4-я Великого поста. Крестопоклонная.
Мчч. Кодрата и иже с ним.

24 (Вт) 9.00 — Часы, изобразительны, вечер-
ня.
17.00 — Утреня.

Свт. Софрония, 
патриарха Иерусалимского.

25 (Ср) 9.00 — ЛПД
17.00 — Утреня.

Среда  4-й седмицы, 
Крестопоклонной

26 (Чт) 9.00 — Часы, изобразительны, вечер-
ня.
17.00 — Утреня.

Перенесение мощей свт. Никифора, 
патриарха Константинопольского.

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

Пятница  4-й седмицы, 
Крестопоклонной

28 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия, па-
нихида 
17.00 — Всенощное бдение,  испо-
ведь.

Мч. Агапия и  иже с ним.
Поминовение усопших.

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

Неделя 4-я Великого поста, 
Прп. Иоанна Лествичника.

30 (Пн) 9.00 — Часы, изобразительны, вечер-
ня
17.00 — Утреня.

Седмица 5-я Великого поста. 
Прп. Алексия, человека Божия.

31 (Вт) 9.00 — Часы, изобразительны, вечер-
ня
17.00 —Утреня

Свт. Кирилла, 
архиеп. Иерусалимского.


