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БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Возлюбленные братья

 архипастыри и сопастыри,
монашествующие и 

миряне! 
Дорогие братья и сестры! 

Скоро откроется радост-
ное поприще Великого 
поста, и мы вступим в 
дни сугубой молитвы 
и сокрушенного пока-
яния в грехах, да све-
тоносни предварим во 
святое и тридневное 
Воскресение (Понед. 
1-й седмицы, на утре-
не), то есть в сиянии 
благочестия встретим 
восстание от гроба Го-
спода нашего. В этом и 
есть цель наших тру-
дов в Святую Четы-
редесятницу: по мере 
сил исправить свои 
несовершенства, дабы 
достойно возликовать 
о Пасхе Христовой, от-
крывающей нам путь 
ко спасению. О том же 
читаем у святого апосто-
ла Павла: «Ночь прошла, 
а день приблизился: итак 
отвергнем дела тьмы и об-
лечемся в оружия света» 
(Рим. 13:12).
Святая Церковь, как люб-
веобильная мать, при-
зывает всех чад своих 
на молитву, раскрывая в 

великопостных богослу-
жениях богословские ис-
тины, столь потребные 
человеку для возрастания 
в жизни духовной, помо-
гает освободиться от тяж-
кого бремени страстей и 

греха на исповеди, препо-
дает Святые Тайны всем 
верным. Каждый, кто хоть 
раз прошел по велико-
постной дороге знает, как 
она сложна, требует сер-
дечного трудолюбия и в то 
же время легка, как будто 
помогает душе воспарить 
над землей и узреть бого-

данный смысл своего бы-
тия. Прекрасно сказано об 
этом у преподобного Си-
меона Нового Богослова, 
преставлению которого в 
этом году исполняется ты-
сяча лет: «Пост мало-по-

малу утончает грехов-
ный покров, лежащий 
на душе, и рассеивает 
мысленный мрак ее, 
как солнце рассеивает 
туман».
В этом году мы начи-
наем пост в условиях, 
когда пандемия коро-
навируса еще не пол-
ностью преодолена. 
Новый недуг явился 
для нас также и духов-
ным испытанием. В 
условиях изоляции и 
неопределенности мы 
имели возможность 
предаться молитвен-
ному деланию и ос-
мыслить, что такое 
грех в жизни челове-
ка. Пусть эти уроки не 

будут забыты.
Поздравляя с наступле-
нием поста людей церков-
ных, хочу обратиться к 
тем, кто знает о нем только 
понаслышке.

Продолжение на след. стр.
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Вы приобретете новый духовный опыт, в 
течение нескольких недель ограничивая 
себя в пище и развлечениях, отступив 
от суеты сует (См.: Еккл. 1:2). Как будто 
остановив бег времени, вы осознаете, 
что такое внутренняя тишина, сокруше-
ние о своем несовершенстве, утешение, 
получаемое от покаяния. В наших хра-
мах ждут вас с любовью и заботой. Не 
бойтесь и не смущайтесь! Поститесь и 
радуйтесь!
Дверь Святой Четыредесятницы откры-
вается чином прощения в Неделю сы-
ропустную или Прощеное воскресенье. 
Необходимость этого восходит к Господ-
нему поучению: «Если не будете прощать 
людям согрешения их, то и Отец ваш не 
простит вам согрешений ваших» (Мф. 
6:15). Пусть мирские злоба и неприми-

римость будут отброшены. Священно-
мученик Иоанн Восторгов (+1918) при-
зывал: «Дай место чувству всепрощения, 
чувству святому и благодетельному: как 
огонь терния, так оно попалит нечисто-
ту сердца, как воск истает и уничтожится 
тягость души. Не смущайся ничем, а сам 
прости всем и у других проси прощения».
Время и мне просить у всех вас, дорогие 
мои, прощения, если в чем согрешил сло-
вом, делом и помышлением, и всех сам со 
своей стороны прощаю.
Бог благодатию и щедротами Своего че-
ловеколюбия да простит и помилует всех 
нас!

+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и 
Коломенский

10 марта в Спасском храме села Котово г. Долго-
прудный под председательством благочинного 
Долгопрудненского церковного округа протои-
ерея Андрея Хмызова состоялось братское сове-
щание духовенства благочиния. В ходе совеща-
ния отец Андрей довел до сведения собравшихся 
информацию, поступившую из епархиального 
управления. Настоятель храма иконы Божией Ма-
тери «Взыскание погибших» г. Долгопрудный свя-
щенник Алексий Пиков был назначен ответствен-
ным по вопросам семьи, защиты материнства и 
детства. Затем состоялся пастырский семинар на 
тему «COVID-19: новый вызов человечеству», ко-
торый провела заведующая терапевтическим от-
делением городской поликлиники №1 Долгопруд-
ненской ЦГБ, главный терапевт г. Долгопрудный 
Садовникова О.Е.

14 марта, в Прощеное воскресенье и день памяти 
мц. Антонины Римской, настоятель протоиерей 
Александр Суворкин поздравил матушку Ан-
тонину Симакову с Днем Ангела. По окончании 
Божественной литургии во дворе храма прошли 
масленичные гуляния для воспитанников при-
ходской воскресной школы, подготовленные си-
лами молодежного клуба «Звонница».
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12 марта ответственный по тюремному служе-
нию священник Александр Маслий поздравил 
работников уголовно-исполнительной инспек-
ции города Долгопрудный с профессиональным 
праздником, пожелав успехов в их нелёгком слу-
жении на благо государства. Вместе с тем, отец 
Александр рассказал о Дне православной книги, 
который отмечается 14 марта, и подарил испек-
торам книгу митрополита Тихона Шевкунова 
«Несвятые святые»

Слово на Пассию

Возлюбленные о Господе братья 
и сестры, вчера за всенощной 
вы слышали евангельское по-
вествование от Луки о явлении 
Воскресшего Господа Своим 
ученикам. Он им сказал: «Вот то, 
о чем Я вам говорил, еще быв с 
вами, что надлежит исполнить-
ся всему, написанному о Мне в 
законе Моисеевом и в пророках 
и псалмах» (Лк. 24:44). Сегодня, 
на первой Пассии, вы также не-
однократно слышали, как Сам 
Христос Спаситель говорил 
ученикам о том, что исполня-
ются предсказания пророков о 
Его служении. Он сказал: «Сын 
Человеческий идет, как писано 
о Нем» (Мф. 26:24). В саду Геф-
симанском, когда апостол Петр 
пытался своими человеческими 
силами защитить Божествен-
ного Учителя, Тот остановил 
его, предупредив: «Возврати 
меч твой в его место, ибо все, 
взявшие меч, мечом погибнут; 
или думаешь, что Я не могу те-
перь умолить Отца Моего, и Он 
представит Мне более, нежели 
двенадцать легионов Ангелов? 
Как же сбудутся Писания, что 
так должно быть?» (Мф. 26:52- 
54). И, наконец, сам евангелист 
Матфей, описывая события в 
Гефсиманском саду, указывает: 
«Сие же все было, да сбудутся 
писания пророков» (Мф. 26:56).
Мы должны знать, что святой 

евангелист Матфей написал свое 
благовествование для тех, кто из 
народа Божия, из иудеев уверо-
вали во Христа как Мессию. Все 
его Евангелие насыщено ветхо-
заветными пророчествами, ко-
торые сопровождают описания 

того или иного события в жиз-
ни Христа Спасителя. Для из-
бранного народа это было очень 
важно, потому что от Авраама и 
до Христа избранный народ жил 
верою в грядущего Спасителя. 
Пророки указывали на различ-
ные обстоятельства, по которым 
узнает избранный народ своего 
Божественного Избавителя.
Как мы знаем, в народе иудей-

ском, помимо множества уве-
ровавших во Христа, были и те, 
кто не узрели в смиренном Учи-
теле из Назарета Божественно-
го Мессию. После Воскресения 
Христа, когда Он Сам являлся 
верным, важно было напомнить 
людям и пророчества, и обсто-
ятельства жизни, и проповеди, 
и страдания Христа Спасителя.
Сила Божия, предвозвещенная 
Господом через пророков, до-
рогие братья и сестры, важна 
и для нас, чад Святой Церкви, 
которых связывает вера во Хри-
ста. Сегодня мне хочется на-
помнить вам одно замечатель-
ное место в Святой Библии, в 
книге пророка Божия Исаии. За 
восемь столетий до пришествия 
в мир Спасителя святой про-
рок, как бы стоя перед Крестом 
Христовым, предсказал все об-
стоятельства служения, страда-
ния и Воскресения Господа на-
шего Иисуса Христа. Поэтому 
святого пророка Исайю часто 
называют ветхозаветным еван-
гелистом, который хотя лично 
не видел Христа, но из глубины 
веков духом прозрел и предска-
зал великий, искупительный 
голгофский подвиг Спасителя.

Продолжение на след. стр.
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Где животные постятся в Библии?
Многие, слыша этот вопрос, вспоминают 
про первозданное состояние мира, где у 
всех животных была пищей «зелень трав-
ная» (Быт. 1:30). С точки зрения наших 
привычных представлений, все животные 
в этот период были вегетарианцами и со-
блюдали пост.
Но для Библии пост — это не способ пита-
ния. Это усилие, целенаправленно взятое 
на себя — или предписанное кому-либо. 
Видим ли мы что-то подобное в отноше-
нии животных?
Библия содержит такой случай. Пропо-
ведь пророка Ионы произвела такое оше-
ломляющее действие на его слушателей 
— жителей города Ниневии — что они 
наложили пост не только на себя, но и на 
своих домашних животных (Иона 3:7–8).

Послушайте же, дорогие братья 
и сестры, что пророчески пред-
возвестил Исайя о Спасителе и 
как поразительно это: «Госпо-
ди, кто поверил слышанному от 
нас, и кому открылась мышца 
Господня? 
Ибо Он взошел пред Ним, как 
отпрыск и как росток из сухой 
земли; нет в Нем ни вида, ни 
величия; и мы видели Его, и не 
было в Нем вида, который при-
влекал бы нас к Нему. Он был 
презрен и умален пред людьми, 
муж скорбей и изведавший бо-
лезни, и мы отвращали от Него 
лицо свое, Он был презираем, и 
мы ни во что ставили Его» (Ис. 
53:1-3).
В следующих стихах пророк 
Исайя объясняет причину и 
цель столь кроткого Божествен-
ного снисхождения к людям и 
крестного искупления: «Он взял 
на Себя наши немощи и понес 
наши болезни; а мы думали, что 
Он был поражаем, наказуем и 
уничижен Богом. Но Он изъяз-
влен был за грехи наши и мучим 
за беззакония наши; наказание 
мира нашего было на Нем, и ра-
нами Его мы исцелились. Все мы 
блуждали, как овцы, соврати-
лись каждый на свою дорогу: и 

Господь возложил на Него грехи 
всех нас» (Ис. 53:4-6).
Далее богодухновенный про-
рок, словно свидетель, описы-
вает Спасителя, Его крестную 
смерть и погребение: «Он ис-
тязуем был, но страдал добро-
вольно и не открывал уст Сво-
их; как овца, веден был Он на 
заклание, и как агнец пред ст-
ригущим его безгласен, так Он 
не отверзал уст Своих. От уз и 
суда Он был взят; но род Его кто 
изъяснит? Ибо Он отторгнут от 
земли ясивых; за преступления 
народа Моего претерпел казнь. 
Ему назначили гроб со злодея-
ми, но Он погребен у богатого, 
потому что не сделал греха, и 
не было лжи в устах Его» (Ис. 
53:7-9). Пророк Исайя раскрыл 
нами смысл великой голгофской 
Жертвы: «Но Господу угодно 
было поразить Его, и Он пре-
дал Его мучению; когда же душа 
Его принесет жертву умило-
стивления, Он узрит потомство 
долговечное, и воля Господня 
благоуспешно будет исполнять-
ся рукою Его. На подвиг души 
Своей Он будет смотреть с до-
вольством; чрез познание Его 
Он, Праведник, Раб Мой, оправ-
дает многих и грехи их на Себе 
понесет» (Ис. 53:10-11). И далее 

ветхозаветный евангелист опи-
сывает сам момент Искупления, 
торжественное прославление 
Богом невинного Страдальца: 
«Посему Я дам Ему часть между 
великими, и с сильными будет 
делить добычу, за то, что предал 
душу Свою на смерть, и к зло-
деям причтен был, тогда как Он 
понес на Себе грех многих и за 
преступников сделался ходата-
ем» (Ис. 53:12).
В этот воскресный вечер мы 
размышляли, дорогие братья и 
сестры, о искупительной гол-
гофской Жертве Христа Спаси-
теля. Так будем же с благогове-
нием лобызать Крест Христов, 
глубоко веря в то, что это - ору-
дие нашего спасения, что имен-
но за нас Христос претерпел 
добровольно крестную смерть 
и голгофские страдания, что Он 
через это соделал нас наследни-
ками и сынами Своего Небесно-
го Царства.

Митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий. Из 
книги «От сердца к сердцу».

h t t p : / / w w w. o d i n b l a g o . r u /
gomiletika/uvenaliy_ot_serdca/28
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Какой же может быть пост у овцы или коровы, 
если эти животные травоядные? Здесь нам важ-
но вспомнить, что такое пост для Библии. Это 
не особые ограничения в еде, а полное воздер-
жание от вкушения пищи. Именно такой пост 
взял на Себя Христос, пребывая в пустыне 40 
дней (Мф. 4:2). И именно такой пост, согласно 
книге пророка Ионы, понесли на себе, хотя и 
помимо своей воли, животные, принадлежав-
шие жителям Ниневии. Их не выгоняли на 
пастбища, их ничем не кормили, и даже не да-
вали им воды! (Иона 3:7). Можно представить 
себе, что творилось в это время в городе. Кри-
ки страдающих животных должны были только 
усиливать атмосферу всеобщего смятения и не-
уверенности в будущем. В будущем, которого, 
согласно предсказанию Ионы, у этих людей уже 
не было.
Первые читатели книги Ионы представляли 
себе это гораздо живее, чем большинство из 
нас: жители древней Иудеи знали не понаслыш-
ке, что такое забота о скоте, а крики животных 
сопровождали их в самом святом для них ме-

сте — Иерусалимском храме. Но не только это 
должно было впечатлить древних читателей 
Ионы. Ниневия была хорошо известна им как 
город воинственных завоевателей, город, в ко-
торым было слышно «хлопанье бича» (Наум. 
3:2). Пророк Наум так писал об этом городе: 
«…Лев, похищающий для насыщения щенков 
своих, и задушающий для львиц своих, и на-
полняющий добычею пещеры свои и логовища 
свои похищенным» (Наум. 2:12). И вот теперь 
этот город «львов» стал городом постящихся 
животных!
Согласно Книге пророка Ионы, покаяние жите-
лей Ниневии было столь велико, что Бог отме-
нил Свое наказание. А «Пост ниневитян» асси-
рийцы совершают до сих пор.

https://jesus-portal.ru/life/blogs/bibliya-o-kotoroy-
vy-ne-znali/gde-zhivotnye-postyatsya-v-biblii/

Бог создает человека, не спра-
шивая, – хочет ли он быть, ведь 
Бог создает человека в любви и 
дает ему Рай. Но спасая падше-
го человека, Бог спрашивает, – 
хочешь ли быть спасен?
В Ветхом Завете ангел — вест-
ник — изрекал человеку волю 
Бога, которую тут же надлежа-
ло исполнить. Это был приказ. 
В Евангелии Архангел 
Гавриил, один из самых 
старших в иерархии ан-
гелов, приносит Деве Ма-
рии весть о том, что ей 
надлежит стать Матерью 
Сына Божия. А дальше — 
ангел ждет.
Слова Архангела – не 
приказ, эту весть Дева 
Мария могла, как любой 
человек, принять, а могла 
не принять.
Дева Мария отвечает: «Да 
будет мне по слову тво-
ему» (Лк, 1:38). Она го-

ворит Богу «да» в лице всего 
лучшего в человечестве. Свя-
тые отцы писали, что Совет 
Пресвятой Троицы о Богово-
площении исполнился только 
после этих слов Святой Девы.
В тропаре празднику Благове-
щения поется «Днесь спасения 
нашего главизна» (сегодня на-
чалось спасение людей). По-

тому что спасение каждого че-
ловека начинается с момента, 
когда он говорит Богу — «да».
Преподобный Петр Афонский 
говорил: «Бог спасает нас не 
без нас». То есть наше ответ-
ное усилие, хоть самое слабое, 
готовность вырваться из вла-
сти греха необходимы для на-
шего спасения.

Вся ветхозаветная исто-
рия есть испытание че-
ловеческой свободы, 
отвечающей или не от-
вечающей на призыв 
Божий к спасению: и 
добровольное жертво-
приношение Авраамом 
своего сына Исаака, и 
страдания Иова и подви-
ги пророков и весь пусть 
избранного народа с его 
взлетами и падениями. 

Продолжение на след. стр.

Благовещение Пресвятой Богородицы — праздник
 свободы выбора
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И в Матери Божий все лучшее 
в человечестве отвечает Богу 
«да».
Прот. Всеволод Шпиллер: «Час 
Благовещения оказывается 
началом (главизной, как поет-
ся в тропаре) спасения людей 
— потому что в этот час Пре-
чистая Дева становится Мате-
рью Сына Божьего, вся земная 
жизнь Которого и смерть Ко-
торого, кровь, пролитая за нас, 
нас спасает.
И Церковь говорит, что сегод-
ня о ней «радуется вся тварь 
Господня, весь ангельский со-
бор и весь человеческий род». 
Именно потому и радуется, 
что в этот час начинается спа-
сение рода человеческого.
В празднике Благовещения 
сама Божия Матерь обращает-
ся к нам с той любовью и с той 
простотой, которые ей свой-
ственны. 
Ее душа была такой же душой, 
какую имеет и каждый из нас. 
Всякая душа человеческая мо-
жет открыться навстречу Богу 

и может Его принять. Да, не в 
той мере, как Пречистая Дева. 
Пречистая Дева — это наша 
высота, она — Единственная!
Но каждая душа, силою того 
самого смирения, каким от-
личалась Дева Мария, может 
принять в себя дары Святого 
Духа, совершенно душу изме-
няющие, совершенно ее пре-
ображающие и одухотворяю-
щие».
Была ли Матерь Божия без-
грешна?
Можно услышать мнение, что 
Деве Марии легко было отве-
тить Богу «да» потому, что она 
была безгрешной и ей не надо 
было с собой бороться. Но это 
непростой вопрос.
Священник Максим Козлов: 
«Благодаря Своей высочайшей 
личной праведности Пресвя-
тая Дева Мария не согрешала 
лично, но, по своей человече-
ской природе, унаследованной 
всеми людьми от Адама, и Ма-
терь Божия могла согрешить. 
Эта возможность сотворить 
греховный акт сопутствова-

ла Ей на протяжении всей Ее 
жизни.
Ее воля не была связана им-
мунитетом от греха, никаким 
особым состоянием перво-
бытной святости, невинности 
и праведности, — иначе в чем 
была бы ее свобода?
Но Дева Мария не склонилась 
ни к одному греху. При всех 
соблазнах и самых страшных 
испытаниях – когда Мать ви-
дела Своего Сына на кресте – 
поруганного, оскорбляемого 
теми, кого Он исцелял, Она не 
возроптала ни на людей, ни на 
Бога, и не отчаялась. Ее воля 
ни разу не встала на сторону 
греха, поэтому диавол и не мог 
использовать в Ней первород-
ный грех».

https://www.miloserdie.ru/article/
blagoveshhenie -presvyatoj-
bogorodicy-ikony-prazdnika-2/

Соборование в нашем храме будет проходить

3 апреля в 15.30
9 апреля в 19.00
17 апреля в 15.30
23 апреля в 19.00



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АПРЕЛЬ
1 (Чт) 9.00 — Часы, изобразительны, вечер-

ня. 
17.00  — Утреня.

Мчч. Хрисанфа и Дарии.

2 (Пт) 9.00 — Литургия Преждеосвящ. Даров.
17.00  — Утреня.

Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители 
св. Саввы убиенных.

3 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия, пани-
хида
15.30— СОБОРОВАНИЕ. 
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Прп. Иакова, исп., еп. Поминовение усопших.

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

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.Апфии.

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

Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная. Поне-
дельник 4-ой седмицы, Крестопоклонной.

6 (Вт) 9.00 — Часы, изобразительны, вечер-
ня.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Предпразднство Благовещения Пресвятой Богороди-
цы.

7 (Ср) 7.00, 9.00— Божественная Литургия.
17.00 — Утреня.

Благовещение Пресвятой Богородицы.
 На трапезе разрешается рыба.

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

Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы. Собор Архангела Гавриила.

9 (Пт) 9.00 — Литургия Преждеосвящ. Даров.
17.00 — Утреня.
19.00 — СОБОРОВАНИЕ.

Пятница 4-ой седмицы, Крестопоклонной.

10 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия, пани-
хида
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского. 
Поминовение усопших.

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

Неделя 4-я Великого поста, Прп. Иоанна Лествични-
ка.

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

Седмица 5-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника.

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

Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского.

14 (Ср) 9.00 — Литургия Преждеосвящ. Даров. 
17.00 — Утреня с чтением Великого 
покаянного канона прп. Андрея Крит-
ского («Стояние Марии Египетской»).

Прп. Марии Египетской.

15 (Чт) 9.00 — Литургия Преждеосвящ. Даров.
17.00 — Утреня.

Четверток Великого канона.

16 (Пт) 9.00 — Литургия Преждеосвящ. Даров.
17.00 — Утреня с чтением Акафиста 
Пресвятой Богородице.

Прп. Никиты исп., игумена обители Мидикийской.

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

Похвала Пресвятой Богородицы. (Суббота Акафиста)

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

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

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

Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий) Свт. Евти-
хия, архиеп. Константинопольского.

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

Прп. Георгия исп., митр. Митиленского.

21 (Ср)  9.00 —Литургия Преждеосвящ. Даров.
17.00 — Утреня.

Апп. Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, 
Ерма и иже с ними.

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

Мч. Евпсихия.
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8
23 (Пт) 9.00 — Литургия Преждеосвящ. Даров.

17.00 — Утреня.
19.00 — СОБОРОВАНИЕ.

Мчч. Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, 
Александра, Феодора и иных 33-х.

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

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

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

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

На трапезе разрешается рыба.
26 (Пн) 9.00 — Литургия Преждеосвящ. Даров.

17.00 — Утреня.
Страстная седмица. Великий Понедельник.

27 (Вт) 9.00 — Литургия Преждеосвящ. Даров.
17.00 — Утреня.

Великий Вторник.

28 (Ср) 9.00 — Литургия Преждеосвящ. Даров.
17.00 — Утреня.

Великая Среда.

29 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Утреня с чтением 12-ти Еван-
гелий Святых Страстей Господа наше-
го Иисуса Христа.

Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери.

30 (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 Господа нашего Иисуса Хри-

ста.

Банковские реквизиты 
храма:

Местная религиозная организация православный приход Георгиевско-
го храма
г. Долгопрудный Московской области Московской епархии Русской 
Православной Церкви
КПП 500801001 ИНН 5008018680 
Р/С 40703810440260123095
К/С 30101810400000000225 
БИК 044525225 
ПАО Сбербанк
г. Москва.

Дорогие братья и сестры! Просим помощи в реставрации Ка-
занского храма! Пожертвование можно направлять на карту 
4276 3800 3072 7585 Сбербанк Анна Андреевна Д. (привязанный 
номер телефона +7 917 583- 06-03).


