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Паломническая поездка 

«Бог есть Дух, и поклоняющиеся ему, должны поклоняться в Духе и истине» (Ин. 4,24)

15 октября директор 
и учителя Подосинков-
ской СОШ, воспитатели 
детского сада поселка 
Подосинки, настоятель 
и прихожане Свято-Ду-
ховского храма деревни 
Дубровки совершили 

паломническую поездку 
к святыням Высоцкого 
мужского монастыря го-
рода Серпухова и Воз-
несенской Давидовой 
пустыни, а также посе-
тили святой источник в 
селе Талеж.

Впечатления… Дословно 
«впечатать», оставить след.

Какой след в душе, серд-
це оставил день памяти свя-
щенномученика Владимира 
(Красновского).

Будничный, рабочий 
день, но хочется, отложив 
все дела и заботы, обяза-
тельно присутствовать на 
этом богослужении. Свя-
щенномученик Владимир 
- священник, который слу-
жил в нашем храме во вре-
мена гонений на Русскую 
Православную Церковь. И 
чем дальше от нас то тра-
гическое, трудное, испол-
ненное соблазнов время, 
тем больше понимаешь, что 
эти люди стали для нас ис-
тинным примером высокой 
самоотверженности, муже-
ства, стойкости.

Каждый раз, подхожу к 
иконе священномученика 
Владимира с чувством, что 
это тоже наш родной ба-
тюшка, для которого и мы, 
сегодняшние его дорогие 

прихожане.  Твердо уве-
рена- все наши проблемы, 
печали, радости близки его 
сердцу. И как доброму па-
стырю, родному человеку, 
который совсем близко, вот, 
рядом со мной (ведь у Бога 
все живы), не стесняясь 
порой подступающих слез, 
открываю свою душу, прося 
молитвенной помощи. И не 
сомневаюсь, что он с от-
еческой любовью внимает 
каждому вздоху.

Как всегда в этот день 
богослужение возглавил 
благочинный церквей Дми-

тровского округа протоие-
рей Афанасий. Ему сослу-
жили два дьякона и множе-
ство священников, которые 
оставив свои много попечи-
тельные дела, приехав из 
дальних мест, разделили с 
нами радость памяти наше-
го небесного покровителя. 
Прекрасное проникновен-
ное пение мужского хора, 
братская любовь зримо 
присутствующая в храме и 
объединяющая священнос-
лужителей и прихожан при-
дали волнующую молит-
венную проникновенность 
этому празднику торжества 
православной веры. Вновь 
и вновь сугубо помолимся 
скорому помощнику и пред-
стателю нашему: «Священ-
номучениче Владимире, 
моли Бога о нас!» это не 
забываемо, это впечатляет.

По окончании богослуже-
ния еще одна радость - нас 
ждали в нашей Подосинков-
ской школе. «Кто прошлого 

не знает, тот живет без бу-
дущего» - эти слова точно 
отражают смысл духовного 
урока памяти, на котором 
посчастливилось (без пре-
увеличения) поприсутство-
вать в этот день и нам. 

Как волнующе ложатся 
на сердце произнесенные с 
детской серьезной искрен-
ностью, знакомые слова: «в 
1925 году по просьбе при-
хожан Свято-Духовского 
храма епископом Дмитров-
ским Серафимом (Звездин-
ским) диакон Владимир 
был рукоположен в сан 
священника для служения 
в нашем храме…».

А сценка допроса сыгран-
ная с непосредственной 
безыскусной простотой: 
«17 ноября Тройка НКВД 
приговорила отца Владими-
ра к расстрелу. Священник 
Владимир Красновский 
был расстрелян 25 ноября 
1937 года и погребен в 
безвестной общей могиле 

на полигоне Бутово под 
Москвой».

За сухими строками 
протокола видишь живого 
человека, у которого за 
плечами жизнь, семья, но 
жертвуя всем этим, не дрог-
нув, раз за разом он говорит 
«Нет».

Вот не показная, но не-
поколебимая верность, вера 
оставляющая неизглади-
мый след.

А танец детей в бело-
голубых одеждах времен 
Крещения Руси. Какой заряд 
надежды, чистоты, любви!

 А трогательное совмест-
ное пение со своим учите-
лем. Вот она – эта незримая, 
но такая крепкая нить из на-
стоящего в будущее. Знаю, 
потому что, проходя по залу, 
чувствовала ее в улыбаю-
щихся глазах своих бывших 
воспитанников-дошколят, 
которые все помнят.

25 ноября – день памяти священомученика Владимира Красновского, насто-
ятеля Свято-Духовского храма деревни Дубровки. По окончании богослужения 
в нашем храме, в Подосинковской школе прошел открытый урок, посвященный 
памяти священномученика, который провели учителя и учащиеся школы. В ме-
роприятии приняли участие благочинный Дмитровского церковного округа про-
тоиерей Афанасий Чорногуз, начальник Кузяевского территориального отдела 
Администрации Дмитровского района Коршунова Е.А., духовенство,  препода-
ватели и учащиеся школы, а также прихожане Свято-Духовского храма деревни 
Дубровки. Коршуновой Е. А. и директору школы Годзенко В.В. отец Афанасий 
вручил благодарственные грамоты благочиния за активную работу в духовно-
нравственном воспитании подрастающего поколения.

Впечатления от 
прошедшего праздничного дня 25 ноября



22 Духов День №67 (01-02-03) январь-февраль-март 2017 г.

Окончание. Начало на 1 стр.

Суеверия и лжеучения в Церкви

Огромная благодарность всему 
педагогическому коллективу, всем 
взрослым и особенно детям, за 
этот прекрасный урок доброты. 
Вот слова нашего известного пе-
дагога В.А. Сухомлинского: «Ни-
кто не учит маленького человека: 
«Будь равнодушным к людям, 

ломай деревья, попирай красоту, 
выше всего ставь свое личное. 
Все дело в одной, очень важной 
закономерности нравственного 
воспитания. Если человека учат 
добру- учат, учат умело, умно, 
настойчиво, требовательно, в ре-
зультате будет добро…». Хочется 

привести и высказывание протои-
ерея Виктора Грозовского о при-
вивке добра, в которой нуждаются 
дети: «…. Дабы выросли красивые 
и вкусные плоды. Не сделав этого 
вовремя, мы рискуем вырастить 
может быть и большое дерево, но 
с плодами горькими и негодными 
к употреблению. Ничего кроме 
доброго от приобщения детей с 
младенческого возраста к церкви 
не будет», потому что

Имя Бога –Доброта
Имя Бога –Красота.
Всех он любит, согревает
Мир дает всем вновь и вновь
Имя Божие – Любовь».
Низкий поклон всем, кто готовил 

праздник в этот памятный день, 
принимал в нем участие. 

Слава Богу за все! 
Корпачева Татьяна Геннадьев-

на, воспитатель детского сада 
поселка Подосинки.

Современный мир полон ере-
тических учений. Православному 
христианину важно знать основы 
своей веры, чтобы уметь противо-
стоять этим заблуждениям. Вспом-
ните спор свт. Григория Паламы с 
Варлаамом, произошедший из-за 
невежества последнего. В наши 
дни поводов для заблуждений ещё 
больше. Из-за недостатка знаний о 
вере в церковной среде с легкостью 
распространяются суеверия, выду-
манные традиции и псевдоправила. 
В этой статье мы коснемся лишь 
немногих из них.

Почаевская лавра – одна из люби-
мейших православных святынь. В 
Русской православной церкви всего 
пять монастырей удостоились титу-
ла лавры. Однако именно Почаев 
является центром распространения 
многих околоцерковных суеверий. 
Казалось бы, споры об ИНН и па-
спортах должны были давно уйти 
в прошлое, однако это заблуждение 
до сих пор тревожит умы многих 
православных. «А еще там много 
лет живет женщина очень стро-
гой веры: у нее вместо паспорта 
справка», - рассказывает одна моя 
знакомая. Оказывается, глубина 
веры измеряется принятием или 
непринятием паспорта. 

Знакомые съездили в Почаев. 
Привезли оттуда особую молитву, 
которую нужно читать перед тем, 
как подойти к Причастию. Пред-

лагаю им открыть молитвослов. В 
конце Последования ко Святому 
Причащению черным по белому на-
писано: «Приходя же причаститься, 
произноси мысленно эти стихи 
Метафраста». За ними следует еще 
несколько молитв. Однако читать 
перед Причастием эти молитвы 
никому не приходит в голову, зато 
текст, привезенный из Почаева, 
пользуется огромной популярно-
стью. Его копируют (некоторые 
даже ламинируют!) и носят с собой. 
Хор спел Причастен и женщины, 
стоящие в первых рядах молящих-
ся, достают почаевские листочки.  
Последования, которые содержатся 
в молитвословах, сложились не 
один век назад. Откройте молит-
вослов вековой или двухвековой 
давности. Там будут те же самые 
молитвы, написанные отцами церк-
ви. И никому не приходило в голову 
заменить их вновь составленными. 

Прихожу домой к одному знако-
мому. Сбоку от монитора прикре-
плен листочек с молитвой, в кото-
рой у Бога сугубо испрашивается 
защита от антихриста. У многих 
из нас дома висят тексты молитв: 
Отче наш, 90 псалом, Символ веры, 
молитва Оптинских старцев. Но 
здесь многовековое церковное пре-
дание снова отставлено в сторонку. 
Постоянное ожидание прихода 
антихриста, зацикливание на этом –  
еще одна из распространенных в 

церковной ограде проблем. Мо-
жет быть, стоит перестать искать 
антихриста и сосредоточиться на 
Христе, получше познакомиться с 
собственной верой и перестать до-
верчиво хвататься за каждое новое, 
привезенное от «старца»?

«Старцы» - предмет отдельного 
разговора. То, что ты не ездишь к 
старцам, вообще может поставить 
под сомнение твою веру в глазах 
собеседника. «А вы ездили к матуш-
ке?» - «Нет», и вот собеседник уже 
смотрит на меня как на пропащего 
человека. Старцев ищут везде: в 
монастырях, на приходах и даже 
на дому. На роль старца годится 
любой пожилой священник. Старцы 
превратились в исполнителей жела-
ний. Поступать в институт – нужно 
съездить к старцу, готовимся купить 
квартиру – снова к нему, какой авто-
мобиль покупать – решение примет 
старец. С одной стороны, отметает-
ся необходимость жить церковной 
жизнью - достаточно регулярно 
благословляться. С другой стороны, 
многие перекладывают на старца 
разрешение любых своих вопросов, 
забывая при этом, что одним из важ-
нейших постулатов христианства 
является свободная воля. 99,9% во-
просов человек способен разрешить 
сам или с помощью приходского 
священника. Ездить по каждому пу-
стяку к старцу – значит пытаться пе-
реложить ответственность за свою 

жизнь на другого человека. Ничего 
в жизни человека не изменится, если 
он сам не приложит к этому усилий. 
«Мы ездим к старцам, потому что в 
отличие от приходских батюшек они 
живут так, как проповедуют».  Чи-
сто по-человечески такую позицию 
понять можно: всем хочется видеть 
в своем духовном наставнике обра-
зец для подражания. А приходские 
священники – часто обычные люди 
со своими немощами, и некоторых 
это разочаровывает. Но достаточно 
неглубокого знакомства с учением 
Церкви, чтобы узнать, что благо-
дать в Таинстве Священства дается 
вне зависимости от личных качеств 
священника.

Перечислять распространенные в 
церковной среде суеверия и псевдо-
правила можно еще долго. Вспом-
ните хотя бы чтение Псалтири «за 
весь род» по чину, обнаруженному 
якобы в посмертном завещании 
митр. Петра Могилы. Никакого осо-
бенного чина киевский митрополит 
конечно не составлял. А всем, кто 
хочет помолиться за своих усопших 
сродников, достаточно поминать их 
при чтении Псалтири в молитве об 
усопших, как это всегда было при-
нято в православной традиции.

Читайте Евангелие, творения 
отцов Церкви, участвуйте в Таин-
ствах и не давайте увлечь себя в 
сторону!

Яворовский Владимир.
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Детская 
страничкаТатьяна Горбачева

РожДесТвенская звезДа

Сегодня Женька проснул-
ся не в настроении. Все 
было не так! Носок не 

натягивался на ногу, волосы 
торчали во все стороны, майку 
он надел наизнанку и не сразу 
заметил... Даже солнце све-
тило как-то тускло, и тишина 
была такая, что в ушах зве-
нело, - воробьи не чирикали, 
собаки не лаяли...

- Умерли вы там, что ли, 
все? - проворчал Женька, 
подходя к окну. - Или все еще 
спите?

Дома тоже была тишина: 
мама болела. Не было слыш-
но обычной возни на кухне, 
не кипел чайник, и не пахло 
пирогами.

Женька тяжело вздохнул и 
вышел из комнаты. На кухне 
он встретил маму.

- С добрым утром, сынок, 
- она нагнулась поцеловать 
его.

Женька, поморщась, увер-
нулся.

- Не надо мне ваших неж-
ностей, - отмахнулся он. - 
Тем более, у тебя инфекция.

- Никакая не инфекция, 
- обиделась мама. - А ты 
полдня проспал. Знаешь, 
который час?

Женьку это задело. Он не-
много подумал и медленно 
произнес:

- А вы меня Нового года 
лишили. У нас даже елки 
нету.

- Но елка ставится под 
Рождество, -  возразила 
мама. - Да и Новый год еще 
не наступил.

- Как - не наступил?! - воз-
мутился Женька. - А почему 
другие празднуют?! Поче-
му?!!

- Но ведь пост, Женя! Ско-
ро и у нас будет праздник.

- Пост... - передразнил 
мальчик. - А у других нет по-
ста! Если хотите - поститесь 
сколько угодно. А я пойду! 
- Он схватил пальто, и, оде-
ваясь на ходу, выскочил на 
улицу.

Улица встретила его не-

приветливо: шум автомоби-
лей, грязь на дороге, люди, 
спешащие неизвестно куда и 
зачем... Но, вместо того, что-
бы вернуться домой, Женька 
натянул шапку на уши, сунул 
руки в карманы и пошел куда 
глаза глядят.

Долго бродил он. Шумно 
и тоскливо было в городе. 
Серый снег, серая дорога, 
серый воздух, люди с серы-
ми лицами, Раза два Женьку 
толкнули, раза три сам упал, 
поскользнувшись. От всей 
этой суматохи у него начала 
болеть голова, да и кушать 

очень хотелось. Но на сердце 
у мальчика камнем лежала 
обида, причиненная им мате-
ри, и стыдно и больно было 
возвращаться домой.

Вечерело. Серый день сме-
нился прозрачным ясным ве-
чером. Женька снова вспомнил 
о матери. Чтобы не плакать, он 
стал смотреть на небо. И вдруг 
замер: там была огромная 
звезда. Такой Женька никог-
да не видел. Он смотрел на 
нее и думал, откуда она такая 
взялась? Такая большая и 
такая красивая. Вдруг звезда 
начала медленно спускаться. 
Женька даже вскрикнул и тут 
же поспешил за звездой. Он и 
не заметил, как суета на улице 

прекратилась, люди и машины 
куда-то исчезли, а звезда вела 
и вела его за собой, спуска-
лась все ниже и ниже. Вот 
она совсем низко, того и гляди 
- упадет. Женька торопится, 
бежит: только бы успеть, хоть 
одним глазком взглянуть - куда 
стремится звезда. И тут она 
исчезла. Женька остановился 
и осмотрелся. Он был возле 
храма. А вот и то место, куда 
упала звезда, - пещерка, в ко-
торой была иконка Рождества 
Христова и ясельки для Мла-
денца. Только сейчас Женька 
понял - Рождество! Так вот по-
чему так тихо было утром - вся 
природа замерла перед чудом, 
чудом Рождества Христова!

Женьке стало особенно то-
скливо - в какой день он оби-
дел маму!..

- Мальчик! - услышал он 
за спиной чей-то добрый го-
лос. - Зайди в храм погреться, 
а то замерз совсем.

Женька оглянулся - никого. 
Он поспешил в храм. Там 
было тепло и уютно. Привет-
ливо горели свечи. Люди сто-
яли спокойные, умиротворен-
ные, в ожидании праздника. И 
тут он увидел маму!

- Мама! - крикнул мальчик 
и заплакал. - Мама, мамочка, 
прости меня! Прости!

- Бог простит, - обняла 
сына мама. - Как я рада, что 
ты нашелся! Как ты сюда 
пришел?

- Меня звезда привела, - 
ответил радостно Женька.

Они отстояли службу в хра-
ме. Вместе со всеми радова-
лись празднику. Совсем позд-
но вернулись домой. Дома 
стояла маленькая живая елоч-
ка, украшенная игрушками, а 
на верхушке была красивая 
восьмиконечная звезда.

- А я вам сюрприз пригото-
вил, - сказал отец, выходя из 
кухни. - Замерзли, наверное? 
Идемте чай пить.

Долго радовался Женька. 
И празднику, и примирению 
с мамой, и елочке... А ночью 
снилась ему звезда. Большая, 
красивая. Он взял ее в руки, 
прижал к груди - и она поме-
стилась в сердце, согревая его 
своим теплом изнутри... Что-
бы не было сердце черствым, 
холодным, чтобы любило оно 
всех и жалело.



44
РасÏÈсанÈе ÁоГосËÓженÈÉ на янваРь-февРаËь-маРТ

Духов День

Редактор газеты настоятель Святодуховского 
храма протоиерей Димитрий Колупаев
hramdubrovki@ya.ru  Тел. 8-926-522-57-13

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»,  филиал «Фабрика 
офсетной печати № 2», 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Московская, 
д.3 Тираж 500 экз. Заказ №        .  Подписано в печать 15.12.2016 г.

№67 (01-02-03) январь-февраль-март 2017 г.

Газета 
распространяется 
бесплатно

Возможны изменения в расписании. Заходите на наш сайт http://dubrovki-hram.ru

31 декабря Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь

1 января Воскресенье Неделя 28-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Хри-
стовым 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен

2 января Понедельник Праведного Иоанна Кронштадского 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен. 11.00 СОБОРОВАНИЕ.
4 января Среда Вмч. Анастасии Узорешительницы 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен

6 января Пятница Навечерие Рождества Христова Рождественский сочель-
ник (пост)

08.00 Царские Часы. Вечерня. Исповедь. 09.00 Божественная Литургия Василия 
Великого. Молебен. 22.00 Всенощное бдение. Исповедь

7 января Суббота РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА

00.00 Божественная Литургия Иоанна Златоуста. 
16.00 Всенощное бдение. Исповедь

8 января Воскресенье Неделя 29-я по Пятидесятнице. 
Собор Пресвятой Богородицы 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен

13 января Пятница 16.00 Всенощное бдение. Исповедь

14 января Суббота Обрéзание Господне. Святителя Василия Великого 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия Василия Великого. Молебен. 
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

15 января Воскресенье Неделя 30-я по Пятидесятнице. Прп. Серафима Саровского 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен
17 января Вторник Навечерие Богоявления 16.00 Всенощное бдение. Исповедь

18 января Среда Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник) (пост)
08.00 Чтение Царских Часов. Великая Вечерня. Исповедь.  Божественная Литургия 
Василия Великого. Молебен. Великое освящение воды. 
22.00 Всенощное бдение. Исповедь

19 января Четверг СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 00.00 Божественная Литургия Иоанна Златоуста. Молебен. Великое освящение 
воды. 10.00 Молебен. Великое освящение воды. 

21 января Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
22 января Воскресенье Неделя 31-я по Пятидесятнице 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен
25 января Среда Мученицы Татианы 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен
27 января Пятница Равноапостольной Нины 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен
28 января Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
29 января Воскресенье Неделя 32-я по Пятидесятнице, о Закхее 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен
2 февраля Четверг Преподобного Евфимия Великого 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен
4 февраля Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь

5 февраля Воскресенье Неделя о мытаре и фарисее. Собор новомучеников 
и исповедников Российских 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен

6 февраля Понедельник Блж. Ксении Петербургской 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен
11 февраля Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь

12 февраля Воскресенье Неделя о блудном сыне. Собор вселенских учителей Васи-
лия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен

14 февраля Вторник 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
15 февраля  Среда СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен

18 февраля Суббота Вселенская родительская суббота (мясопустная). Иконы 
Божией Матери «Взыскание погибших»

08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. По окончании – Панихида 
вселенская. 16.00 Всенощное бдение. Исповедь

19 февраля Воскресенье Неделя  мясопустная, о Страшном суде 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен
23 февраля Четверг Мученицы Валентины 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен

25 февраля Суббота Иверской иконы Божией Матери. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен. 
16.00. Всенощное бдение. Исповедь

26 февраля Воскресенье 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

27 февраля Понедельник 1-я седмица  Великого поста 18.30 Великое повечерие, Чтение покаянного канона  Андрея Критского
28 февраля Вторник 18.30 Великое повечерие, Чтение покаянного канона  Андрея Критского

1 марта Среда Иверской иконы Божией Матери 08.00 Часы. Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров. 
18.30 Великое повечерие, Чтение покаянного канона  Андрея Критского

2 марта Четверг 18.30 Великое повечерие, Чтение покаянного канона  Андрея Критского

3 марта Пятница 08.00 Часы. Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров. 
Молебен  вмч. Феодору Тирону, Благословение колива

4 марта Суббота 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен. 
16.00. Всенощное бдение. Исповедь

5 марта Воскресенье Неделя 1-я Великого Поста. Торжество Православия 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия Василия Великого. Молебен
9 марта Четверг 1-е и 2-е обретение главы Иоанна Предтечи 08.00 Исповедь. 09.00 Литургия Преждеосвященных Даров. 

11 марта Суббота Родительская  суббота. Поминовение усопших 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Панихида. 
16.00 Всенощное бдение. Исповедь

12 марта Воскресенье Неделя 2-я Великого Поста. Свт. Григория Паламы 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия Василия Великого. Молебен
15 марта Среда 08.00 Часы. Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров

18 марта Суббота Родительская  суббота. Поминовение усопших 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Панихида. 
16.00 Всенощное бдение. Исповедь

19 марта Воскресенье Неделя  3-я Великого Поста. Крестопоклонная 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия Василия Великого. Молебен
22 марта Среда 40 Севастийских мучеников 08.00 Часы. Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров

25 марта Суббота Родительская  суббота. Поминовение усопших 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Панихида. 
16.00 Всенощное бдение. Исповедь

26 марта Воскресенье Неделя 4-я Великого Поста. Прп.Иоанна Лествичника 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия Василия Великого. Молебен

29 марта Среда Стояние Марии  Египетской 18.00 Утреня.  Чтение покаянного  канона прп. Андрея Критского 
и жития Прп. Марии Египетской

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

1 апреля Суббота Суббота Акафиста. Похвала Пресвятой Богородицы 08.00 Утреня с чтением акафиста. 08.00 Исповедь. 
09.00 Божественная Литургия. Молебен


