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П а ломниче скую по е здку 
в  С п а с о - Я ко в л е в с к и й 
Д и м и т р и е в  м у ж с к о й 

м о н а с т ы р ь  го р од а  Ро с т о в а  
совершили 10 ноября настоятель 
и прихожане Свято-Духовского 
храма деревни Дубровки.   В 
этот день Православная Церковь 
праздновала блаженную кончину 
святителя Димитрия Ростовского. Торжественное богослужение 
возглавил наместник обители игумен Августин, которому сослужили 
многие священнослужители. Многие из наших прихожан сподобились 
причащения Святых Христовых Таин, а после праздничного Крестного 
хода приложились к святым мощам святителя Димитрия. Следующим 
местом молитвы в этот день стал храм в селе Годеново, где находится 
Животворящий Крест Господень, перед которым был отслужен молебен 
с акафистом. По окончании молитвы все сподобились приложиться 
к Животворящему Древу и помазаться святым елеем. Третьим и 
последним местом паломничества стала женская обитель, на месте 
которой по преданию и был в древности обретен Годеновский Крест.        

Как ощутить 
радость праздника

– Отец Валериан, сегодняшняя 
мирская суета и бешеный ритм 
жизни не  позволяют даже 
присмотреться к пролетающим 
мимо нас событиям и людям, не 
оставляют шансов заглянуть и 
в собственную душу. Всё это с 
горечью приходится признавать в 
канун великих праздников, когда, 
несмотря на все наши усилия, мы 
бессильны что-либо изменить в 
себе, чтобы, как в детстве, «плыть 
по течению» Божественной 
благодати и ощущать ни с чем 
не передаваемую радость.

– Дело в том, что самым главным 
в нашей Православной Церкви 
является богослужение. Именно 
бого служение ,  как  говорил 
священномученик Сергий Мечёв, 
есть «премирное Таинство», 
Таинство, которое совершается 
в Церкви Небесной и земной. 
Зримым свидетельством этой 
истины является всем известный 
праздник Покрова: Матерь Божия 
явилась в храме и возносила со 
всеми молящимися Свои молитвы 
о молящихся во всем мире. 
Пример преподобного Серафима 

Накануне Рождества Христова Николай Бульчук  беседует с известным 
духовником и проповедником протоиереем Валерианом Кречетовым� на�� на�
стоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Акулово.

Саровского, который видел во время 
совершения Входа на Литургии 
Самого Спасителя. И, конечно, 
пример преподобного Сергия – его 
видели с сослужащими ангелами. 
Есть множество других примеров, 
когда святым людям было открыто, 
что вместе с ними служат Небесные 
Силы. Множество таких примеров 
свидетельствует о том, что наше 
земное богослужение совершается 
совместно с Церковью Небесной. 
Вот это-то и является самым 
главным и самым важным в нашей 
православной вере!

– Значит, самое главное у нас – 
это богослужение?

– Да, богослужение. При этом 
все, что совершается в нашей 
земной жизни, имеет, прежде всего, 
отношение к духовной ее стороне. 
Как говорил преподобный Амвросий 
Оптинский, на все нужно смотреть 
«взглядом оттуда». Именно так 
можно понять, более того, только 
тогда и понимается правильно все, 
что совершается в этой жизни.

– Но как нам приобрести 
правильный, духовный взгляд 
на земные события?

– Мы все, конечно, не больше 
апостола Петра, которому Сам 
Господь сказал: «Что Я делаю, 
теперь ты не знаешь, а уразумеешь 
п о с л е » .  Д о в о л ь н о  ш и р о ко 
известно изречение, что «браки 
заключаются на Небесах». Все это 
свидетельствует о том же: только 
там, на Небе, и совершается во 
всей полноте то, что здесь мы 
наблюдаем только отчасти.

– Отец Валериан, не могли 
бы вы привести этому какой-то 
конкретный пример?

–  Суще ствует  множе ство 
свидетельств, подтверждающих эту 
истину. Меня, грешного, Господь 
сподобил общения с покойным 
ныне Владимиром Петровичем 
Седовым. Он приходился дальним 
родственником митрополиту 
Московскому Филарету (Дроздову). 
Однажды святитель Филарет 
явился ему наяву и около часа 
с ним беседовал. Он сказал ему 
интересную вещь: «Поскольку 
ты ведешь воздержанную жизнь 
(а тот с детства не ел мяса, не 
пил не только вина, но и никаких 
крепких напитков, даже кофе с 

чаем; естественно и не курил), – за 
это ты много раз был избавлен от 
смерти». А надо сказать, что тот 
действительно побывал в очень 
сложных жизненных ситуациях. 
Например, его как врача посылали 
в места эпидемий чумы и холеры на 
санитарном поезде. И вот, бывало 
так, что вокруг все разбомбили, и 
осталось только два вагона целых 
из всего поезда (он сам об этом 
рассказывал). И вот, митрополит 
Филарет ему сказал: «Ты думаешь, 
что все это просто так? Нет, я с 
самой твоей колыбели слежу за 
каждым твоим шагом!»

– Значит, подлинный смысл 
церковных событий не доступен 
пониманию большинства людей?

– То, что совершается в Церкви, 
совершается в мире невидимом, 
здесь это воспринимается только 
со временем.

К  с о ж а л е н и ю ,  р а д о с т ь 
грядущего Рождества Христова в 
э т о й  с у е т е  ж и з н и  и н о гд а 
забывается, растворяется как-то, 
люди просто забывают о ней.  
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Ïраздíик покаяíия

Окончание. Начало на 1 стр.

По велению Божию, великий 
праведник и первый пророк 
Нового  Завет а  Иоанн , 

проводивший от юности годы в 
пустыне в изнуряющем посте, 
вышел к народу для возглашения о 
скором пришествии Мессии.

Крещение ,  которо е  начал 
совершать Предтеча, не было 
собственно его установлением. 
В законе народа израильского 
существовало крещение, омовение, 
которое очищало от телесной 
нечистоты тех, кто прикасался к 
умершему, вкушал запрещенное, 
общался с прокаженным. От греха 
воровства, блуда или другого 
преступления оно не освобождало.

Крещение Иоанна было выше, 
так как призывало к покаянию, к 
внутреннему омовению, но еще 
не имело благодати Духа, которая 
давалась Христом, как сам святой 
Предтеча и сказал: «Он будет 
крестить вас Духом Святым».

Совершавший крещение Иоанн 
еще не знал, Кто будет этот Некто, 
«Которому он недостоин развязать 
и ремень у обуви Его», но Глас 
Божий, пославший его, открыл ему: 
«На Кого увидишь Духа сходящего 
и пребывающего на Нем, Тот есть 
крестящий Духом Святым».

Поэтому и пришел к нему 
Иисус креститься. Не потому, 
что нуждался в очищении, но 
потому, что крещение Иоанново 
совершалось по воле Божией. Это 
знали все в народе, так как считали 
Предтечу великим праведником. 
Так Христос, выходя на служение 
Свое человечеству, начинает его с 

послушания воле Божией.
Какую кротость и какое смирение 

пред волей Отца Небесного являет 
Сын Божий! И как премудро это 
смирение Спасителя устрояет весть 
о Его явлении!

Вот как говорит об этом Иоанн 
Златоуст: «Если бы [Иоанн начал] 
обходить жилище каждого 
и, подойдя к дверям, 
вызывать на улицу и, держа 
Христа, говорить: это 
есть Сын Божий, – то это 
делало бы свидетельство 
подозрительным… но 
когда весь народ стекся из 
всех городов к Иордану и 
пребывал на берегах реки, 
то уже то обстоятельство, 
что и Сам Он пришел 
креститься и получил 

удостоверение свышеголосом Отца 
и наитием Духа в виде голубя, 
делало свидетельство о Нем Иоанна 
несомненным». Христос только 
вошел в воды – не для того, чтобы 
очиститься, так как был безгрешен, 
но чтобы освятить их по древнему 
пророчеству: «Ты стерл еси главы 
змиев в воде: ты сокрушил еси 
главу змиеву».

Несомненным, как об этом 
и поется в тропаре праздника, 
было по исходе Христа из вод 
и величественное явление Бога 
во  Святой  Троице :  Самого 
Христа Спасителя, схождение с 
отверзшихся небес «Духа Божия, 
Который сходил, как голубь, и 
ниспускался на Него. И глас с небес, 
глас Отца, как гром небесный, 

глаголющий: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение».

Отныне день этот в Церкви и 
называется Богоявлением, потому 
что Христос стал известен миру: 
отныне приходят к нему апостолы, 
совершаются Его чудеса, отныне 

звучит слово Нового Завета. Так 
началось наше возрождение в 
купели обновления Святым Духом.

Но пройдут времена, и придет 
час другого Богоявления, второго, 
которое совершится при конце 
дней мира. О нем говорит апостол 
Павел в послании ученику своему 
апостолу Титу: «Ждуще блаженнаго 
упования и явления славы великаго 
Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа».

Что же делать нам, чтобы эта 
надежда была действительно 
блаженной, счастливой? Чтобы 
не прозвучало для нас страшное 
обличение :  «Вы ходили  на 
праздники в храмы, но Бога не 
знали, Он открылся вам, но сердце 
ваше было закрыто, и в нем не 

нашлось места для Него»?
Надо жить в Церкви – этом Богом 

установленном и освященном союзе 
единоверцев, жить Законом Божиим 
и жить в церковных таинствах. 
Она, Церковь, хранительница 
светлой, святой воды жизни. 
Она дает человеку благодатную 

в о з м ож н о с т ь  н ач ат ь 
вторую жизнь, начать 
новое, преображенное 
бытие в таинстве Святого 
Крещения и продолжить 
это крещение в таинстве 
покаяния ,  о  котором 
первое было слово Иоанна 
Предтечи: «Покайтесь!»

Это таинство – начало 
всех таинств, через него 
открываются врата Царства 
Небесного уже здесь, на 
земле. Для каждого из нас это 

таинство в начале его христианского 
пути было Богоявлением, явлением 
благодати Божией, спасительной 
для каждого человека, научающей, 
чтобы мы, отвергнув нечестие и 
мирские желания, чисто, праведно 
и благочестиво жили в нынешнем 
веке.

Только однажды в нашей жизни 
– во время совершения над нами 
таинства Крещения – священник в 
молитвах выражает наше желание 
«быть сраслену (т.е. срастись) и 
причастнику (т.е. быть участником) 
Смерти и Воскресения Христа Бога 
нашего». Это наше стремление в 
вере, надежде и любви умереть 
со Христом, Залогом нашей 
собственной жизни, и воскреснуть 
с Ним из мертвых.

Иеродиакон Никон (Париманчук)

«Явился еси днесь вселенней� и свет Твой� Господи� знаменася 
на нас� в разуме поющих Тя: пришел еси и явился еси� Свет 
Неприступный»     Кондак праздника Богоявления.

Полной радости у нас не бывает. 
Кто-то расстраивается, кто-то 
начинает обижаться на что-то… 
Да и враг часто старается смутить 
душу. Ведь это очень известное 
явление, что во время праздников, 
а иногда и накануне, бывают 
искушения, например, чтобы 
поссорить кого-нибудь: близких, 
родных, разделить их. Это ведь 
бесовская система: «разделяй и 
властвуй». В то время как Господь 
говорил: «Да будут все едино, 
якоже и Мы». А радость праздника 
увеличивается именно совместной 

радостью. Есть замечательное 
изречение :  «горе ,  которым 
делятся с кем-то, уменьшается 
вдвое, а разделенная с кем-то 
радость становится вдвое большей 
радостью».

– А что это вообще такое – 
духовная радость праздника?

– Это именно та радость, о 
которой Господь сказал, что ее 
«никто не отнимет от вас». Этой 
радости желал всем святой апостол: 
«Всегда радуйтесь, непрестанно 
молитесь, за все благодарите…». 
И вот именно это устроение дает 

человеку возможность радоваться 
уже здесь, в этой жизни, в ожидании 
будущей радости. Кстати, об этом 
даже Гете говорил: «Кто не верит 
в будущую жизнь, тот мертв и 
для этой». А если человек живет 
для будущей жизни, он и здесь 
живет по-другому: и тут радуется, 
и там для него будет радость! А 
если человек и здесь, бедненький, 
мучается (например, завистью, 
злобой и т.д.), то и тут-то он не 
живет, и там для него жизни не 
будет. Жалко таких людей…

Радость приближающегося 
праздника знаменуется нашим 
православным богослужением. 
Как прекрасно и глубоко устроен 

богослужебный Устав! Каждым 
праздником Церковь спешит 
порадовать христианина пораньше 
– это называется предпразднством. 
Ко гд а  р а д о с т ь  п р а з д н и к а 
наступает, Церковь не спешит 
расставаться с этой радостью – для 
этого существует попразднство. 
И чем более велик праздник, тем 
больше и тот, и другой периоды – 
подготовки и последующий. Пост 
перед Праздником Рождества 
Христова не успел еще начаться 
– Церковь уже поет: «Христос 
раждается, славите!» А потом, на 
каждой воскресной службе, мы 
слышим в течение всего поста: 
«Христос раждается!»

Как ощутить радость праздника
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Äетская 
страíичка

Áорис ÃаíагоÊÑÞША

Во д н о м  г о р о д к е ,  в 
двухэтажном доме в конце 
переулка жила большая 

с емья :  дедушка  Гаврила , 
бабушка Евдокия, их взрослые 
дети и маленькая внучка Ксюша.

Взрослые рано утром уходили 
на работу, а Ксюша оставалась 
с бабушкой. У бабушки всегда 
было много хлопот по хозяйству: 
она готовила обед, стирала, 
полола грядки в огороде. Ксюша с 
нетерпением ждала вечера, когда 
бабушка, управившись с делами, 
пела ей песни, рассказывала про 
своё детство, как ходила она в 
церковно-приходскую школу и 
священник, услышав её высокий 
чистый голос, из всего класса 
выбрал одну Евдокию петь в 
церковном хоре.

Хо р о ш о  б ы л о  К с ю ш е 
с бабушкой! Но вот беда: у 
бабушки болели ноги. Она 
тяжело вздыхала, растирая их 
лечебной настойкой и называла 
себя «старой кочерыжкой».

Однажды летним утром, 
проводив всех на работу, бабушка 
начала замешивать тесто. Ксюше 
захотелось тоже принять в этом 
участие. Увидев, как бабушка 
подсыпает муку в молоко, она 
тоже запустила свои ручонки в 
пакет с мукой. Но пакет со всего 
размаху опрокинулся на стол, 
подняв густое белое облако. Оно 
было похоже на снег, который 
падал всюду, куда только можно 
было упасть: на буфет, на плиту, 
стулья, пол. Бабушка, причитая и 
охая, дала Ксюше подзатыльник, 

и та от неожиданности замерла. 
Обида подступила к горлу, и 
Ксюша трясущимися губами 
крикнула: – Старая кочерыжка!

Бабушка, схватив полотенце, 
кинулась к внучке, но та, 
увернувшись, выскочила в 
коридор, затем – на веранду и, 
увидев, что бабушка, размахивая 
п ол от е н ц е м ,  н е  от с т а ё т, 
спрыгнула с крыльца и побежала 
в сад. Следом, вооружившись 
ещё и хворостиной, неслась 
бабушка. Ксюша с ужасом 
увидела, что дорожка кончилась: 
впереди был густой малинник, 
бежать было некуда.

Невдалеке стояла старая 
п о л у з а с о х ш а я  я б л о н я . 
Ксюша ловко вскарабкалась 
на  бе зопасную высоту  и 
примостилась на ветке. 
В е т к а  у г р ож а ю щ е 
затрещала. Бабушка 
замерла  на  ме сте , 
хворостина выпала у 
неё из рук.

–  А н г е л  м о й !  – 
воскликнула она, – 
слезь с дерева!

–  Ладно, слезу,  – 
сжалилась  Ксюша, 
заметив заблестевшие 
слёзы  на  глазах  у 
бабушки, – только ты 
отойди подальше.

Старушка отступила 
от яблони, освобождая 
проход, и Ксюша стала медленно 
спускаться .  Спрыгнув  на 
землю, она, крадучись, пошла 
по  дорожке,  но  бабушка, 

спохватившись, опять 
погналась за внучкой 
с полотенцем в руках.

К с ю ш а  д о л г о 
бежала. Остановилась, 
увидев детей. Они, 
в ы с т р о и в ш и с ь  в 
кружок, собирались 
играть в прятки.

–  За  тобой  что , 
собаки гнались? Давай, 
води!

Но Ксюша, махнув 
р у ко й ,  о т о ш л а  в 
сторону и стала молча 
наблюдать за детьми.

Наигравшись, ребята 
разошлись по домам. 
Ксюша осталась одна, 
её стал мучить голод, и 
она тоже направилась 
домой.  Подойдя к 
своему палисаднику, 

девочка услышала голос тёти 
Лизы.  «Значит,  скоро все 
возвратятся с работы» – подумала 
Ксюша. Для неё этот момент 
всегда был радостным. Вся 
с емья собиралась за большим 
столом, каждый делился своими 
впечатлениями, накопившимися 
за день. Было весело.

Но теперь ей совсем не 
хотелось идти домой. Девочка 
боялась, что бабушка расскажет 
всем, как она обозвала её «старой 
кочерыжкой», рассыпала муку и 
ушла на целый день из дому.

Ксюша спряталась в кусты 
жасмина. Из её укрытия было 
видно, как все вернулись с работы 
и бабушка накрыла стол к ужину. 
Мама несколько раз крикнула 
Ксюшу, но она не отозвалась. Из 

открытого окна кухни 
доносились голоса 
взрослых. Тётя Лиза 
рассказывала что-
то интересное и все 
смеялись, но вдруг в 
наступившей паузе 
бабушка в сердцах 
воскликнула:

– Сил у меня больше 
нет! Отдавайте её в 
детский сад.

–  Е в д о к и я 
Елисеевна, потерпите 
до осени, там что-
нибудь определится! 
– послышался голос 

мамы. И разговор на этом 
закончился.

Ксюша совсем не ожидала 
такого поворота событий. Она 
думала, что её будут ругать 
за безобразное поведение, в 
крайнем случае поставят в угол 
или не пустят на улицу.

Однажды Ксюша  видела, 
как воспитательница детского 
сада вела детей на прогулку. 
Она всех поставила парами, а 
чтобы дети не отставали друг от 
друга, велела каждому взяться за 
подол платья впереди идущего, 
и получился паровоз.

«Нет, с бабушкой лучше, 
– рассуждала она, вспомнив 
слезы на её глазах. – Что бы 
такое сделать, чтобы бабушка 
простила?»

Но в голову ничего хорошего 
не приходило, да тут ещё голод 
не давал покоя. Так ничего и не 
придумав, Ксюша вылезла из 
кустов и медленно побрела к 
дому.

Бабушка на кухне была одна.
– Бабушка, я... – пробормотала 

Ксюша. Та оглянулась:
– Ну, наконец-то пришла! 

Где же ты пропадала? — и 
засуетилась  возле  стола , 
накладывая в тарелку блины, 
поливая их сметаной и густо 
посыпая сахаром.

– Бабушка... – опять начала 
Ксюша.

– Ладно, ладно, ешь.
Пока Ксюша управлялась 

с ужином, старушка вымыла 
посуду и вскоре стала укладывать 
внучку спать.

– Бабушка, ты ведь меня 
никому не отдашь? – шёпотом 
спросила Ксюша.

– Кому же я тебя отдам?
– Ты меня никому не отдавай, а 

я вырасту, заработаю много денег, 
куплю тебе новый гребешок и 
чулочки с узорчатой пяточкой, 
как у тёти Лизы.

Б а б у ш к а  у л ы б н у л а с ь , 
представив свои больные ноги 
в тонких шёлковых чулках, и 
погладила внучку по голове. 
Ксюша с облегчением вздохнула.

– Бабушка, расскажи что-
н и буд ь !  Б а бу ш к а  с т а л а 
рассказывать, как сосватал её 
дедушка Гаврила и увёз к своим 
родственникам. Как венчали их 
в церкви и какая была пышная 
многолюдная свадьба.

Ксюша, заслушавшись, не 
заметила, как уснула, и снилась 
ей молодая и красивая бабушка в 
белом подвенечном платье.

– Я бабушку свою никогда 
больше обижать не буду! 
–  п р о л е п е т а л а  К с ю ш а , 
почувствовав на себе мягкое 
одеяло и погружаясь в крепкий 
детский сон.
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2 января Пятница Праведного Иоанна Кронштадтского 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен. 
11.30 Соборование

3 января Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
4 января Воскресение Неделя 30-я по Пятидесятнице. Вмч. Анастасии Узорешит. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
5 января Понедельник 16.00 Всенощное бдение. Исповедь

6 января Вторник Навечерие Рождества Христова. Рождественский сочельник. 08.00  Царские Часы. Вечерня. Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. 21.00 
Всенощное бдение. Исповедь.

7 января Среда РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА ИИСУСА ХРИСТА 00.00 Божественная Литургия (ран-я). 09.00 Божественная Литургия (поздн.)
8 января Четверг Собор Пресвятой Богородицы. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
10 января Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
11 января Воскресение Неделя 31-я по Пятидесятнице. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
13 января Вторник 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
14 января Среда Обрéзание Господне. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия Василия Великого. Молебен.
15 января Четверг Преподобного Серафима Саровского 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
16 января Пятница 08.00 Царские Часы.
17 января Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь

18 января Воскресение Навечерие Богоявления. (Крещенский сочельник) (пост). Неделя 
32-я по Пятидесятнице.

08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия Иоанна Златоуста. Вечерня. 
Великое освящение воды. 21.00 Всенощное бдение. Исповедь.

19 января Понедельник СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
00.00 Божественная Литургия Василия Великого (ранняя). Великое освящение 
воды. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия Василия Великого 
(поздняя). Великое освящение воды

24 января Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
25 января Воскресение Неделя 33-я по Пятидесятнице. Мученицы Татианы. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен. 
27 января Вторник Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен. 
31 января Суббота 09.00 Литургия. Панихида. 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
1 февраля Воскресение Неделя о мытаре и фарисее. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
5 февраля Четверг 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
6 февраля Пятница Блаженной Ксении Петербургской 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
7 февраля Суббота 16.00 Всенощное Бдение
8 февраля Воскресение Неделя о блудном сыне. Собор новомучеников Российских 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
12 февраля Четверг Собор Василия Велик., Григория Богослова и Иоанна Златоуст. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.

14 февраля Суббота Вселенская родительская суббота  09.00 Божественная Литургия. Панихида. 
16.00 Всенощное бдение. Исповедь

15 февраля Воскресение СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Неделя мясопустная, о Страшном суде. 
(заговенье на мясо) (с 16.02 – масленица) 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.

18 февраля Среда Иконы Божией Матери «Взыскание погибших». 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.
21 февраля Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь

22 февраля Воскресение Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресение

08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен. По окончании 
Литургии - Вечерня с чином прощения. ЗАГОВЕНЬЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ. 

* * * Соборование – в течение поста – по отдельному объявлению* * * 
23 февраля Понедельник 1-я седмица Великого поста. 19.00 Великое повечерие. Чтение покаянного канона Андрея Критского.
24 февраля Вторник 19.00 Великое повечерие. Чтение покаянного канона Андрея Критского.

25 февраля Среда 08.00 Часы. Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров. 19.00 Великое 
повечерие. Чтение покаянного канона Андрея Критского

26 февраля Четверг 19.00 Великое повечерие. Чтение покаянного канона Андрея Критского

27 февраля Пятница 08.00 Часы. Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров. Молебен вмч. 
Феодору Тирону. Благословение колива.

28 февраля Суббота Иверской иконы Божией Матери. (перенесено с 25 февраля) 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен. 
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

1 марта Воскресение Неделя 1-я Великого Поста. Торжество Православия. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия Василия Великого. Молебен.
4 марта Среда 08.00 Часы. Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров.

7 марта Родительская 
суббота Поминовение усопших 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен. 

Панихида вселенская. 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
8 марта Воскресение Неделя 2-я Великого Поста. Свт. Григория Паламы. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия Василия Великого. Молебен.
9 марта Понедельник 1-е и 2-е обретение главы Иоанна Предтечи 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен
11 марта Среда 08.00 Часы. Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров.

14 марта Родительская 
суббота Поминовение усопших 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен. Панихида вселенская. 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
15 марта Воскресение Неделя 3-я Великого Поста. Крестопоклонная 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия Василия Великого. Молебен.
18 марта Среда 08.00 Часы. Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров.

21 марта Родительская 
суббота Поминовение усопших 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен. Панихида вселенская. 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь

22 марта Воскресение Неделя 4-я Великого Поста. Прп.Иоанна Лествичника. 
40 Севастийских мучеников 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.

25 марта Среда
08.00 Часы. Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров. (стояние Марии 
Египетской). 18.00 Утреня. Чтение покаянного канона Андрея Критского и 
жития прп. Марии Египетской.

26 марта Четверг Стояние Марии Египетской. 08.00 Часы. Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров.
27 марта Пятница 16.00 Утреня с чтением акафиста. Исповедь

28 марта Суббота 
Акафиста Похвала Пресвятой Богородицы. 08.00 Исповедь. Утреня с чтением акафиста. Божественная Литургия. Молебен. 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь
29 марта Воскресение Неделя 5-я Великого Поста. Прп. Марии Египетской 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия Василия Великого. Молебен.


