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БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Возлюбленные служители Алтаря Господня,

Дорогие братья и сестры!

Для православного человека время Великого поста – долго-
жданное и радостное, о нем говорится в церковном песно-
пении словами апостола Павла: «ныне время благоприятное, 
ныне день спасения» (Самогласен в пяток вечера 2-й седмицы 
Великого поста; см.: 2Кор. 6:2).

Святая Церковь, обращаясь к верным чадам, призывает: от-
ложите на время повседневные попечения, замедлите стреми-
тельный бег житейских забот, умерьте вовлеченность в мирские 
дела, – и озаботьтесь жизнью души, загляните в глубину сердца 
своего. И голос ее, предлагающий в тишине молитвенного со-
средоточения совершить путь покаяния и очищения от греха, 
находит отклик у все большего числа наших соотечественни-
ков. Проникновенные богослужения Святой Четыредесятни-
цы побуждают с особым сокрушением о своем недостоинстве 
просить Господа открыть покаяния двери.

В наши дни значение поста становится все более очевид-
ным для общества и потому привлекает в церковную ограду 
новых и новых богомольцев. Люди самого разного возраста и 
положения, подобно евангельскому Закхею (см.: Лк. 19:1–10), 
ощущают потребность последовать за Христом, обещать Ему 
отвергнуться греха и вступить на путь праведной жизни. Та-

кая решимость похвальна, но необходимо предпринять усилия для ее воплощения. В первую очередь, 
требуются мужество и ответственность, а главное — отверстые очи сердца, позволяющие преодолеть 
нравственные недуги. Святитель Макарий (Невский, †1926) говорил, что в наши дни главные из них три: 
первый – потеря чувствительности к своим духовным немощам, второй – потеря веры, третий – оску-
дение любви.

Хочу пожелать, возлюбленные, чтобы великопостный период принес Вам насыщение святой мудро-
стью Церкви через переживание и осмысление чтений из Священного Писания и дивных покаянных мо-
литвословий, а также помог в стяжании праведности и благочестия. Вдохновляйтесь напоминающими о 
всепрощающей любви Божией словами Спасителя: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я 
пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мк.2:17), а также Его обещанием: «При-
ходящего ко Мне не изгоню вон» (Ин.6:37).

В Великий пост уставом назначено суровое ограничение в пище. С усердием исполняя его, каждый 
по мере своих сил, не будем забывать о словах стихиры, которую слышим мы во время первой Литур-
гии Преждеосвященных Даров: «Постящеся братие телесне, постимся и духовне» (Стихира на «Господи, 
воззвах», в среду 1-й седмицы Великого поста). Это важное напоминание о насущности как внутренней 
работы над собой, так и спасительного доброделания, в том числе в отношении алчущих, нищих и бездо-
мных, «да приимем от Христа Бога велию милость» (там же).

Неленостно подвизавшимся на ниве поста потребуется духовное мужество, чтобы пережить дни 
Страстной седмицы, когда будут воспоминаться страдания Господа. Но затем будет уготована им и не-
изреченная радость встретить в ликовании сердец праздник Светлого Христова Воскресения. Святитель 
Владимир, митрополит Киевский, столетие мученической кончины которого исполняется в этом году, го-
ворил: «Праздник Пасхи есть праздник победы не для одного только Христа, но и для каждого отдельного 
христианина. Как Он, так и мы празднуем нашу победу над всеми испытаниями мира, над всеми силами 
тьмы».

Со своей стороны, прошу у всех прощения, если согрешил чем против Вас словом или делом, или по-
мышлением и всеми моими чувствами.

Сам же всех Вас прощаю, поздравляю с наступлением Великого и спасительного поста и призываю на 
Вас благословение Божие!

+Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский



НОВОСТИ ПРИХОДА

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
НОВОМУЧЕНИКАМ 

И ИСПОВЕДНИКАМ СОЛНЕЧНОГОРСКИМ
С 22 по 24 января в Андреевской средней шко-

ле прошла переносная выставка, посвященная 
новомученикам и исповедникам Солнечногор-
ским и трагическому периоду в истории нашей 
страны. Священник Александр Насибулин про-
вел тематические уроки в 5, 6, 7, 8 и 10-х клас-
сах и рассказал ребятам о том, как важно знать и 
чтить свою историю, чтобы не допустить ошибок 
прошлого в будущем. Затем отец Александр по-
ведал исторические события с 1914 по 1991 гг. и 
рассказал о тех страшных фактах, которые дол-

гое время были засекречены: к примеру, извест-
но, что на Бутовском полигоне захоронено более 
20.000 человек! Дети слушали с неподдельным 
интересом, отвечали и задавали интересные во-
просы. Более подробно священник остановился 
на истории нашего Солнечногорского района, в 
частности на личности священномученика Алек-
сия Смирнова.

В завершении отец Александр поблагодарил де-
тей и учителей за встречу и пригласил всех осмо-
треть выставку «1917-2017: уроки столетия».

ВСТРЕЧА СО СВЯЩЕННИКОМ
27 января в ДК им. Лепсе г. Солнечногорска в 

рамках Третьего детского фестиваля искусств «Сре-
тение» состоялась встреча с членом епархиального 
отдела религиозного образования и катехизации, 
клириком Спасского храма пос. Андреевка священ-
ником Димитрием Полещуком. На беседу к батюшке 
пришли участники образцового детского хореогра-

фического ансамбля «Солнышко» и воспитанники 
хореографического отделения детской школы ис-
кусств «Вдохновение» г. Истра, а также некоторые 
родители, всего около 50 человек. Отец Димитрий 
рассказал ребятам об одном из самых драматичных 
периодов в истории нашего Отечества – о револю-
ции 1917 года, о семье царственных страстотерпцев 

и о новомучениках и испо-
ведниках Русской Церкви. 
Затем детки продемонстри-
ровали всем собравшимся 
свое мастерство в танцах. 
Далее, во второй части бесе-
ды с батюшкой, ребята в жи-
вом диалоге задавали ему 
свои вопросы. В конце бесе-
ды отец Димитрий в благо-
словение на хорошую учебу 
подарил каждому участнику 
встречи иконку преподобно-
го Сергия Радонежского. За-
вершилась встреча совмест-
ным чаепитием.



НОВОСТИ ПРИХОДА

АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 
В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ

30 января, в день празднования преподобного Ан-
тония Великого, в Спасском храме г. Солнечногорска 
состоялось архиерейское богослужение, которое по 
благословению управляющего Московской епархи-
ей митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия воз-
главил епископ Щигровский 
и Мантуровскиий Паисий. Его 
преосвященству сослужили 
благочинный церквей Солнеч-
ногорского округа и настоятель 
Спасского храма протоиерей 
Антоний Тирков, а также ду-
ховенство благочиния. Цер-
ковные песнопения исполнял 
сводный хор Солнечногорского 
благочиния под управлением 
матушки Марины Тирковой. 

Епископ Паисий поздравил 
протоиерея Антония с тезо-
именитством и с еще одним 
замечательным событием: 
днем образования их семьи с 
матушкой. В подарок их семье 
он вручил образ святых Петра 
и Февронии, освященный на 
их мощах. 

Протоиерей Антоний в ответном слове тепло по-
благодарил Владыку за радость совместного слу-
жения, которую в этот день испытали не только свя-
щенники, но и многие прихожане.



НОВОСТИ ПРИХОДА

КОНЦЕРТ ХОРА
28 января в актовом зале Воскресной школы со-

стоялся концерт хора Спасского храма, на котором 
зрители смогли вернуться в рождественскую ат-

мосферу. В исполнении хора прозвучали колядки 
и традиционные рождественские песнопения раз-
ных народов мира.

СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

13 февраля в Алексиевском храме деревни Серед-
никово состоялось собрание духовенства Солнечно-
горского благочиния, которое возглавил благочинный 
протоиерей Антоний Тирков. На собрании до духо-
венства были доведены циркуляры митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия, был рассмотрены 
вопросы, касающиеся ежегодной финансовой отчет-
ности, фонда Восстановления порушенных Святынь, 
восстановления Никольского храма пос. Большевик 
Серпуховского благочиния и ряд других вопросов ка-
сающихся жизнедеятельности благочиния. По окон-
чании собрания в рамках пастырского семинара был 
заслушан доклад настоятеля Патриаршего Подворья 
при штабе ВДВ в Сокольниках храма Благовещенья 
Пресвятой Богородицы, кавалера ордена славы про-

тоиерея Михаила Васильева на тему: «Пастырские 
усилия по борьбе с грехом в современном обществе».



НОВОСТИ ПРИХОДА

ЧЕСТВОВАНИЕ СЕМЕЙ 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО РАЙОНА

15 февраля в Доме детского творчества «Юность» 
г. Солнечногорска состоялось очередное заседание 
семейного клуба «Дети – зеркало семьи», в рамках 
которого прошло чествование активных семей Солнеч-
ногорского района.

В уютном зале дома детского творчества собрались 
активные семьи из сельского поселения Кривцовское, 
городских поселений Поварово, Андреевка, Солнечно-
горск – семьи Гладких, Бобрешовы, Бардины, Масло-
вы, Дворядкины, Чудаковы, Озеран, Насибулины, Чу-
маковы, Соломенцевы, Савченко. За столами вместе с 
родителями разместились дети. За чаем с домашними 
пирогами состоялось представление каждой семьи: 
на экране демонстрировались талантливые родители 
и дети, и их самые разные увлечения. Действительно, 
крепкая семья – твердая ячейка общества, ведь актив-
ные семьи участвуют в жизни Солнечногорского рай-
она и трудятся во благо общества. Интересы у солнеч-
ногорских семей разнообразны: спорт, чтение, музыка, 
походы, экскурсии, путешествия; в их активе многие 
дипломы победителей в различных соревнованиях.

Глава Солнечногорского района Андрей Чураков и 
председатель районного Совета депутатов Наталья 

Никитина вручили награды самым активным семьям. 
В числе награжденных были семьи клириков Солнеч-
ногорского района. Благочинный церквей Солнечно-
горского округа протоиерей Антоний и матушка Ма-
рина Тирковы, а также клирик Спасского храма пос. 
Андреевка иерей Александр и матушка Анастасия 
Насибулины получили почетные грамоты за активное 
участие в социальной жизни Солнечногорского муни-
ципального района. «Чем бы мы ни увлекались, нас 
объединяет любовь, – сказал А.А. Чураков. – Любовь 
к детям, друг ко другу, к родителям, к Родине. Вы – 
пример отношения к жизни. Семья – ячейка обще-
ства, и чем надежнее ячейка, тем крепче общество, 
основанное на общечеловеческих ценностях». 

Отец Антоний Тирков в своем слове поздравил всех 
с праздником Сретения Господня и отметил, что семья 
создана Богом и призвана быть тем местом, где царят 
любовь, радость, мир, поддержка и понимание. 

В завершении вечера матушка Мария Тиркова 
выступила с несколькими концертными номера-
ми, продемонстрировав таланты своей семьи и 
одарив всех слушателей своим великолепным ис-
полнением.

ЭКСКУРСИЯ В ХРАМЕ
12 февраля в понедельник Сырной седмицы наш храм с экс-

курсией посетила группа детей из многодетных семей Малино с 
сотрудником Центра поддержки семьи и детства «Зеленоград» 
Ниной Ивановной Нестеровой.

 Детей и их родителей встретил священник Михаил Вокуев. Отец 
Михаил рассказал детям об истории храма, дети поставили в хра-
ме свечи и помолились за своих родственников. Все приложились 
к мощам преподобного Сергия Радонежского, покровителя всех 
учащихся. На территории некрополя дети смогли прочитать доре-
волюционные надписи на надгробьях, и узнать какие священники 
служили в Спасском храме. Отец Михаил показал старое и новое 
здание Воскресной школы и рассказал о жизни прихода и школы. 

Все дети смогли увидеть процесс приготовления просфор, так 
как просфорники в этот день выпекали просфоры, и все получили 
в подарок по горячей свежеиспеченной просфоре. В трапезной 
всех ждал чай и вкусные блины. 



НОВОСТИ ПРИХОДА

МАСЛЕНИЦА
18 февраля во дворе нашего храма после Бо-

жественной литургии состоялся большой детский 
масленичный праздник с участием прихожан хра-
ма, учеников Воскресной школы и их родителей.

Ведущие приглашали всех гостей праздника к 
масленичному столу с блинами, пирогами и дру-
гими угощениями. В это время звучали народные 
песни, ребята кружились в общем хороводе, игра-
ли в традиционные народные игры. Не обошлось 

и без командных соревнований – и дети и взрос-
лые с радостью принимали участие в перетягива-
нии каната и других народных забавах.

Все присутствующие были приглашены на ве-
чернее богослужение с чином прощения, когда 
священнослужители и прихожане взаимно про-
сят друг у друга прощения, чтобы вступить в Вели-
кий пост с чистой душой, примирившись со всеми 
ближними.



Поэтическая страничка

Материал подготовил Петр Глебов

«Молитва», Филипп Кубарев, 1993 г.

ВЕЛИКОПОСТНАЯ МОЛИТВА 
А.С. Пушкин

Отцы-пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество Божественных молитв.
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого Поста.
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего свежит неведомою силой:
«Владыко дней моих, дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей;
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви,
И целомудрия мне в сердце оживи!»

ЧЕРНЫЕ РИЗЫ
Князь Владимир Палей

Черные ризы... Тихое пенье...
Ласковый отблеск алых лампад...
Боже всесильный! Дай мне терпенья:
Борются в сердце небо и ад.

Шепот молитвы... Строгие лики...
Звонких кадильниц дым голубой…
Дай мне растаять, Боже Великий,
Ладаном синим перед Тобой!

Выйду из храма — снова нарушу
Святость обетов, данных Тебе, —
Боже, очисти грешную душу,
Дай ей окрепнуть в вечной борьбе!

В цепких объятьях жизненных терний
Дай мне отвагу смелых речей.
Черные ризы… Сумрак вечерний…
Скорбные очи желтых свечей...
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РЕАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Как быть, если пост проходит, не оставляя в 

душе человека никакого следа? Можно ли свести 
воедино жизнь современного человека и церков-
ную жизнь? На эти и другие вопросы отвечает 
епископ Обуховский Иона, руководитель Синодаль-
ного молодежного отдела Украинской Православ-
ной Церкви, наместник Троицкого Ионинского мо-
настыря в Киеве.

– Человек в очередной раз входит в пост и пони-
мает, что пост проходит мимо, не оставляя следа: в 
очередной раз с мяса перешел на кашу, стал чаще 
ходить в храм. Но внутренне – никакого результата. 
Как сделать так, чтобы внутренне не пропустить Ве-
ликий пост?

– Мне кажется, начиная поститься, и неофиты, и 
давно воцерковленные люди допускают схожие 
ошибки. Не нужно стараться во время поста стать 
«полностью святым» и кардинально изменить свою 
жизнь – это практически невозможно. Не зря же 
преподобный Серафим Саровский говорил: «Добро-
детель – не груша, ее сразу не съешь». Так что не 
надо ставить перед собой глобальных задач.

Можно присмотреться к себе, увидеть ту страсть, 
с которой нам по силам бороться, и в течение по-
ста потрудиться над тем, чтобы искоренять ее. До-
пустим, мы знаем, что привыкли сидеть по вечерам 
или по ночам в социальных сетях. Тогда во время по-
ста уместным будет ввести для себя мораторий на 
социальные сети.

Или человек привык осуждать, и это уже перешло 
у него в хроническую стадию. Тогда он должен ста-
раться максимально себя контролировать, чтобы во-
время «затормозить», чтобы осудительное слово не 
сорвалось с языка.

Далее. У каждого человека есть какие-то свои 
«грешки», с которыми он никак не может распра-
виться. Мы знаем, что когда человек приходит в Цер-
ковь, то Господь по Своей благодати дает ему силы 
не повторять наиболее грубые, наиболее тяжкие 
грехи, которые еще называют смертными: убийство, 
воровство, блуд и тому подобные вещи. Поддержи-
ваемый согревающей благодатью Божией, человек 
имеет силу удерживаться также и от многих грехов, 
которые вроде бы не столь тяжкие, но в совокупно-
сти так же нас тянут на дно и в бездну адову.

Но в свое время Господь эту благодать отнимает, 
чтобы человек научался сам стяжать ее, учился по-
нуждать себя к несению креста, о котором говорится 
в Евангелии. И тут начинается самое трудное. Нужно 
жить, памятуя о том блаженном состоянии, которое 
было у нас, когда мы только воцерковлялись. Тогда 
мы как на крыльях летали, воздерживаться от греха 
для нас не составляло никакого труда. Нужно пом-
нить об этом радостном, ангелоподобном состоянии 
и стремиться вернуть себя к тому чувству, которое 
мы имели при воцерковлении.

Нужно помнить, что сразу все не получится. По сво-
ему человеколюбию от многих грехов Господь не из-
бавляет христианина. Почему? Чтобы человек имел 
подвиг, чтобы он не получил все задаром. Ведь как 

только мы в чем-то преуспеем, у нас тут же задира-
ется нос, мы начинаем считать себя не такими, «как 
прочие человецы». Мы начинаем превозноситься. 
Во избежание этого, по слову Серафима Саровского, 
Господь людям, любящим Его, часто попускает впа-
дать в какие-то тяжелые грехи, чтобы они не впали в 
еще больший грех – высокоумие.

Поэтому двигаться нужно шаг за шагом. Уже бу-
дет достижением, если получится в течение поста 
воздержаться от гнева, не осудить в двух из десяти 
случаев. Если мы сможем хотя бы половину пост-
ных дней провести без телевизора или социальных 
сетей, это уже будет результатом поста. И эта благая 
привычка рано или поздно обязательно выработает-
ся в нас и останется с нами уже на все время.

– На приготовление постных блюд человек тра-
тит много времени и сил. Получается, что, понимая 
– Пост – это не про еду, все равно начинает воспри-
нимать его именно с «гастрономической» точки 
зрения…

– Тут нужно в очередной раз себе напомнить об-
щеизвестное замечание, что пост телесный – воз-
держание в пище – является только средством для 
достижения поста духовного. Настоящий пост – это 
воздержание от греха во всех проявлениях.

Понятно, что «сытое брюхо к молитве глухо». И 
потому воздержание от той пищи, которая утучняет, 
делает человека ленивым, необходимо. Но нужно 
понимать, что пост без Евхаристии, без покаяния, 
без исповеди – это не более чем диета. Не надо ду-
мать, что, лишая себя каких-то определенных про-
дуктов питания, мы этим угождаем Господу. Это – не 
пост, не воздержание от греха, не борьба со своими 
страстями, а только диета, которая является одним 
из проявлений заботы о своем теле, одним из прояв-
лений гордыни, потому что человек стремится попо-
стившись похудеть, постройнеть и так далее. Такой 
метод к Богу не приближает.

– Не теряется ли аскетический смысл, если во-
церковленный человек покупает дорогие море-
продукты, заказывает постную еду в кафе и ре-
сторанах?
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– Дело в том, что все-таки морепродукты – это уже 
в некоторой степени изыски, и по карману далеко не 
каждому человеку. Тем более, в глубинке.

Также важно помнить, что поститься нужно в той 
традиции, которая сложилась именно в Русской 
Церкви. А у нас о том, чтобы во время поста нести 
какие-то сверхрасходы, речь не идет.

Вообще для человека опасно жить по принципу 
«сам себе режиссер». Изучив несколько книг, скон-
струировав для себя какие-то определенные рамки 
поведения, он начинает считать, что может таким 
образом приблизиться к Богу. Не нужно обольщать-
ся. Это все равно, что человеку, имеющему хрони-
ческую болезнь, лечиться по Большой медицинской 
энциклопедии. Результат предсказуем.

Без духовника, который знает состояние челове-
ка, знает все движения его души, все особенности 
его характера, на мой взгляд, нормально поститься 
для христиан невозможно. Ни поститься, ни вообще 
жить по-христиански.

– Во время Великого поста мы стараемся чаще 
исповедоваться. Минимум – раз в неделю, а ведь 
хочется и на Литургию Преждеосвященных Даров 
попасть… Как тогда готовиться к исповеди? Невоз-
можно же так часто искренне переживать покая-
ние.

– Нельзя доверять своим субъективным ощуще-
ниям и думать: «У меня сейчас есть покаяние, а в 
какой-то момент у меня его не будет. Если я буду 
реже исповедоваться, мне будет лучше. И, наоборот, 
если я буду чаще исповедоваться, значит, смогу глуб-
же осознать Причастие». Все это будет неправильно.

Правильно причащаться и исповедоваться – так, 
как скажет ваш духовник, который знает лично вас, 
который знает вашу душу. Опять же, если провести 
параллели с медициной, то одно и то же заболева-
ние у разных людей лечится различными способа-
ми. Всегда учитывается возраст человека, наличие 
других хронических заболеваний, совместимость с 
тем или иным лекарством. В соответствии с этим и 
назначается лечение. Так же не существует универ-
сальных советов, которые подходили бы всем без 
исключения православным христианам.

Конечно, есть истина, которую Господь явил в 
Евангелии. Есть учение Святых отцов. Но все это при-
менять к себе по своему разумению крайне опасно 
и может привести совершенно к непредсказуемым 
духовным травмам. Поэтому лучше не доверяться 
своим субъективным ощущениям и советоваться с 
духовником.

Тем более, сейчас нет проблемы найти духовника. 
Возможно, это было сложно в советское время, ког-
да священников было крайне мало.

– Что вы посоветуете читать во время Великого 
поста?

– Я бы посоветовал найти переводы великопост-
ных богослужебных песнопений, канонов, стихир 
и тому подобного. Или купить книгу, которая назы-
вается «Постная Триодь», и хотя бы некоторые пес-
нопения из нее каждый день прочитывать. Они на-
страивают на молитвенно-покаянное состояние. Как 
говорил Феофан Затворник, человеку, который вни-
мательно читает «Постную Триодь», уже не нужны 
никакие другие богословские книги.

А в остальном каждому человеку подходит что-то 
свое. Повторяю, лучше посоветоваться со своим ду-
ховником, который знает вас хорошо, знает особен-
ности вашего характера, знает, что вы, как православ-
ный христианин, из себя представляете.

– Принято говорить, что современному человеку 
тяжело поститься. Особенно жителям больших го-
родов, которые жалуются на то, что трудно сочетать 
ритм рабочей жизни и литургической, порой кажет-
ся, что они вообще существуют параллельно… Как 
можно выйти из этой параллельности?

– Расскажу из своего опыта. Я воцерковлялся, когда 
учился в медицинском институте. Это были послед-
ние годы советской власти. Еще вроде бы господство-
вала коммунистическая идеология, но уже намеча-
лась серьезная в религиозном отношении оттепель.

Я ни от кого не скрывал, что хожу в храм, что по-
щусь. Все знали, почему во время постов в столовой я 
беру стакан компота и кусок хлеба. Никаких вопросов 
не возникало, потому что человек, который исповеду-
ет открыто свою веру, не стесняется ее, не прячется, 
не двоедушничает, вызывает только уважение.

Увы, приходится встречать людей с двойным, трой-
ным дном. На работе он один, на учебе другой, в се-
мье – третий. С одними друзьями он ведет себя так, а 
с другими совсем по-иному, в храме вообще полно-
стью преображается. Такие люди мало у кого вызы-
вают уважение, почтение и, на мой взгляд, это самый 
яркий случай антипроповеди. Все-таки христианин 
должен быть христианином во всех случаях своей 
жизни, и вести себя по-христиански во всех ситуаци-
ях.

А разговоры о том, что горожанам тяжело постить-
ся, кроме разве что улыбки ничего не вызывают.

Почти все мы вышли, что называется, из простого 
народа: мало среди нас потомков аристократов или 
дворян. Мы знаем, как жили, трудились люди на зем-
ле, на заводах. Это был тяжелейший труд, и все равно 
верующие находили возможность поститься. А ведь 
тогда не было супермаркетов, не было изобилия про-
дуктов…

Так что когда говорят: «Как нам в городе тяжело! 
Экология плохая, мы устаем и не можем нормально 
поститься», – это не более чем неискренние оправда-
ния своего греха.

Или вот совсем недавно молодой человек говорит 
мне: «У меня нет сил каждый вечер читать вечерние 
молитвы. Я устаю, и когда начинаю молиться, у меня 
слипаются глаза». Спрашиваю: «Скажите, чем вы за-
нимаетесь, когда приходите домой?» В ответ слышу: 
«Сначала ем, потом сажусь за компьютер, часа на 
два…». Конечно, пока на письма ответишь, пока по-
смотришь, что пишут в социальных сетях, полайкаешь 
записи друзей в фейсбуке, на вечерние молитвы уже 
никаких сил не остается.

Человеку нужно начать дисциплинировать себя, 
понуждать. Ведь по-славянски известное правило 
Евангелия звучит: «Царствие Божие нудится, и нуж-
дницы восхищают е» (Мф.11:12). То есть Царствие 
Божие силою берется, и употребляющие усилие вос-
хищают его. Когда человек перестанет потакать себе, 
перестанет плыть по течению, а начнет хоть как-то 
противостоять притягательности греха, только тогда 
он сможет пусть чуть-чуть, но преуспеть.
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Детская страничка

Жития святых для юных христиан: 
СВЯТЫЕ СОРОК МУЧЕНИКОВ СЕВАСТИЙСКИХ 

(день памяти 22 марта)
В 313 году римский 

император святой Кон-
стантин Великий, пра-
витель восточной части 
Римской империи, дал 
христианам свободу. Но 
был в западной поло-
вине Римской империи 
другой правитель Лики-
ний. Ярый язычник, он 
не только замыслил воз-
обновить гонения на ве-
рующих во Христа, но и 

готовился предать Константина и стать единоличным императором 
единой империи. Начать массовые убийства предатель решил с воен-
ных, среди которых было немало последователей Христа Спасителя. 

 В армянской городе Севастии как раз было одно из таких — христи-
анских — войск. Под началом язычника Агриколая находилась целая 
дружина христиан — сорок воинов, прославленных многими победа-
ми. По наущению Ликиния, Агриколай попытался заставить их прине-
сти жертву языческим богам, но те отказались, за что были брошены в 
тюрьму. Там воины молились Христу, и было им откровение, что «пре-
терпевший до конца, тот спасен будет».

Наутро коварный Агриколай вновь попробовал склонить войско от-
речься от Спасителя. Но и во второй раз потерпел неудачу. Христиан 
вновь бросили в темницу. Через неделю их судили. Языческому суду 
отважные воины отвечали твердо: «Возьми не только наше воинское 
звание, но и жизни наши, для нас нет ничего дороже  Христа и жизни 
в единстве с Ним».

Мучеников хотели побить камнями, но булыжники не долетали до 
них — будто невидимая стена защищала их от смерти. И вновь заклю-
чили христиан в тюрьму. Во время общей молитвы в темнице храбрые 
воины Христовы услышали голос Спасителя: «Верующий в Меня, если 
и умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо восприимете венцы 
нетленные».
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Наступили морозные дни. И мучители решили, что это лучшее время 
для совершения злодейства над христианами. Мучеников привели к 
местному озеру и оставили там под стражей — обнаженными, прямо 
в ледяной воде. Рядом растопили баню, чтобы в смертной агонии во-
ины отреклись от Христа и променяли Его на тепло... Лишь один из 
страдальцев не выдержал и побежал к бане — и тут же упал перед 
ней замертво.

Под утро, когда один из стражей проснулся, то увидел сияющие вен-
цы над головами каждого из тридцати девяти христиан. Но помимо 
тридцати венцов, увенчавших главы мучеников, был еще один, про-
должавший парить в воздухе. Осознав, что так происходит из-за того, 
что один из сорока мучеников не выдержал и бежал, один из стра-
жей воскликнул: «И я — христианин», сбросил одежду и встал рядом 
с воинами. Утром воинов и стражника вывели из озера и перебили 
им ноги. Тела святых были сожжены на костре, а обуглившиеся кости 
брошены в воду, чтобы христиане не собрали их.

Спустя три дня мученики явились во сне блаженному Петру, еписко-
пу Севастийскому, и повелели ему предать погребению их останки. 
Епископ с несколькими клириками ночью собрал останки славных му-
чеников и с честью похоронил их. 
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Поздравляем
 с памятными датами в  марте!

1 марта:
 Ольгу Валерьевну Тимофееву – с днем рождения;
Елену Александровну Блинову – с днем рождения.

2 марта:
Валентину Ивановну Маркичеву – с днем рождения;

Марианну Йозефовну Кертес – с днем ангела.

8 марта:
священника Сергия Попковича – с днем иерейской хиротонии.

11 марта:
 Ирину Валерьевну Смирнову – с юбилеем со дня рождения. 

12 марта:
Марину Николаевну Харинову – с днем ангела;
Марину Витальевну Куликову – с днем ангела.

14 марта: 
священника Василия Лакомкина – с днем иерейской хиротонии;

Антонину Николаевну Кушнир – с днем ангела;
Антонину Дмитриевну Кореняк – с днем ангела.

15 марта: 
 Любовь Евгеньевну Сафонову – с днем рождения.

17 марта: 
 Юлию Кузьминичну Бодрягину – с днем ангела.

19 марта:
 Елену Викторовну Рыдванову – с днем рождения.

23 марта:
 Галину Васильевну Денисову – с днем ангела.

29 марта:
 Марию Георгиевну Рогожину –  с днем рождения.

31 марта: 
священника Александра Насибулина – с 5-летием иерейской хиротонии; 

диакона Антония Лапенко – с 5-летием диаконской хиротонии.
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ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

ХРАМ ОТКРЫТ В СУББОТУ с 7:30 до 16 часов
В ВОСКРЕСЕНЬЕ с 12 до 16 часов 

Если Вам необходима помощь священника в госпитале – 
обращайтесь к священнику Василию Лакомкину

8-910-461-26-43




 

2 марта 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

  
16:00 

3 марта 
суббота 

 

Святителя Льва, папы Римского. 
Поминовение усопших. 

 

В храме: Часы. Литургия. Панихида. 
 

 
 

 8:00 
 

9 марта 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 



 
16:00 

10 марта 
суббота 

Святителя Тарасия Константинопольского. 
Поминовение усопших.



В храме: Часы. Литургия. Панихида. 

    

    
  8:00 

 

16 марта 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 
16:00 

17 марта 
суббота 

Благоверного князя Даниила Московского. 
Благоверного князя Вячеслава Чешского. 

Поминовение усопших.


В храме: Часы. Литургия. Панихида.

       
 
 
 
  8:00 

 

23 марта 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Чтение акафиста Пресвятой Богородице. 

Исповедь. 
 

 
 
16:00 

24 марта 
суббота 

Похвала Пресвятой Богородицы. 


В храме: Часы. Литургия. Панихида. 

       
 

  8:00 
 

30 марта 
пятница 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Молебен. Исповедь. 

 

 
16:00 

31 марта 
суббота 

Лазарева суббота.  
Воскрешение праведного Лазаря. 



В храме: Часы. Литургия. Панихида. 

       
 
 

  8:00 
 

7 апреля 
суббота 

 

В холле госпиталя перед столовой: 
Освящение куличей. Исповедь. 

 

 
16:00 

8 апреля 
воскресенье 

Светлое Христово Воскресение. ПАСХА. 


В храме: Часы. Литургия. 

       
 

  8:00 



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
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ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО 
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 

БОЛЬНИЦЕ ДЕРЕВНИ ГОЛУБОЕ

Храм открыт с понедельника 
по пятницу

 с 9 до 17 часов
в субботу 

с 10 до 13 часов
Сайт храма: http://hram-agapit.ru/

Телефон храма: 8-985-072-45-82

 
 

2 марта  
пятница 

Соборование. 
Исповедь. 16:00 

3 марта 
суббота 

Родительская суббота.  
Часы. Литургия. Панихида. 6:00 

9 марта 
пятница 

Соборование. 
Исповедь. 16:00 

10 марта 
суббота 

Родительская суббота.  
Часы. Литургия. Панихида. 6:00 

16 марта 
пятница 

Соборование. 
Исповедь. 16:00 

17 марта 
суббота 

Родительская суббота. 
Часы. Литургия. Панихида. 6:00 

21 марта 
среда Мариино стояние. 16:00 

23 марта 
пятница 

Акафист Пресвятой Богородице. 
Исповедь. 16:00 

24 марта 
суббота 

Суббота акафиста.  
Часы. Литургия. 6:00 

31 марта 
суббота Всенощное бдение. 16:00 

1 апреля 
воскресенье 

Вход Господень в Иерусалим. 
Часы. Литургия. 6:00 

4 апреля 
среда Последняя исповедь перед Пасхой. 16:00 

5 апреля 
четверг 

Великий Четверток. 
Воспоминание Тайной Вечери. 

Вечерня с Литургией. 
6:00 

5 апреля 
четверг Чтение 12ти Страстных Евангелий. 16:00 

6 апреля 
пятница Вечернее богослужение. 16:00 

7 апреля 
суббота 

Великая Суббота. 
Благовещение Пресвятой Богородицы. 

Часы. Литургия. 
Освящение куличей с 9:00 до 12:00. 

6:00 

7 апреля 
суббота 

Полунощница Великой Субботы. 
Крестный ход. 23:00 

8 апреля  
воскресенье 

Светлое Христово воскресение. Пасха. 
Пасхальная утреня. Литургия. 

00:00 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
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ЗНАМЕНСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

Храм открыт по выходным и дням, когда есть богослужение, с 8 до 18 часов.
Телефон священника Сергия Попковича: 8-967-176-88-22


3 марта 
суббота Всенощное бдение.  17:00 

4 марта 
воскресенье 

Неделя 2я Великого поста. 
Святителя Григория Паламы. 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 

   
  8:00 

10 марта 
суббота Всенощное бдение. 17:00 

11 марта 
воскресенье 

Неделя 3я Великого поста, Крестопоклонная.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 

Соборование. 
  8:00 
17:00 

17 марта 
суббота Всенощное бдение.  17:00 

18 марта 
воскресенье 

Неделя 4я Великого поста.  
Преподобного Иоанна Лествичника. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

21 марта 
среда 

Мариино стояние. 
Утреня с чтением великого канона  

преподобного Андрея Критского. 
17:00 

23 марта 
пятница Утреня с чтением акафиста Пресвятой Богородице. 17:00 

24 марта 
суббота 

Похвала Пресвятой Богородицы. 
Часы. Литургия. 

Всенощное бдение. 

 
  8:00 
17:00 

25 марта 
воскресенье 

Неделя 5я Великого поста.  
Преподобной Марии Египетской. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития.   8:00 

31 марта 
суббота 

Лазарева суббота.  
Воскрешение праведного Лазаря. 

Часы. Литургия.  
Всенощное бдение. 

   
 
  8:00 
17:00 

1 апреля 
воскресенье 

Вербное воскресенье.  
Вход Господень в Иерусалим. 

 

Часы. Литургия.   8:00 

5 апреля 
четверг 

Великий Четверток. 
Воспоминание Тайной Вéчери. 

 

Часы. Изобразительны.   
Вечерня с Литургией святого Василия Великого. 

  8:00 

Утреня с чтением 12 Евангелий Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа. 

17:00 
 

6 апреля 
пятница 

Великий Пяток.   
Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа 

нашего Иисуса Христа. Строгий пост. 

 

 

Вечерня. Малое повечерие. Вынос Святой Плащаницы.  
Утреня с чином погребения Святой Плащаницы. 

15:00 

7 апреля 
суббота 

Великая Суббота.  
Благовещение Пресвятой Богородицы. 

Воспоминание сошествия Господа нашего   
Иисуса Христа во ад. 

 

Часы. Изобразительны.   
Вечерня с Литургией святого Василия Великого.   

Освящение куличей до 15 часов. 

  8:00 

Полунощница с чтением канона Великой Субботы. Светлое 
Христово Воскресение. ПАСХА.  

Утреня. Часы. Литургия.  

 
 
23:30 
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ЗНАМЕНСКИЙ КРЕСТИЛЬНЫЙ ХРАМ В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ

Храм открыт по выходным и дням, когда есть богослужение, с 8 до 18 часов
Телефон храма: 8-925-822-57-11

3 марта 
суббота 

Святителя Льва, папы Римского. 
Поминовение усопших. 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 
Всенощное бдение.  

 
 
  9:00 
17:00 

4 марта 
воскресенье 

Неделя 2я Великого поста. 
Святителя Григория Паламы. 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь». 

   
 
  9:00 
13:00 

10 марта 
суббота 

Святителя Тарасия Константинопольского. 
Поминовение усопших. 

Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 
Всенощное бдение. 

  
 
 9:00 
17:00 

11 марта 
воскресенье 

Неделя 3я Великого поста, Крестопоклонная.  
Часы. Литургия. Молебен. Лития. 

Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь». 
Соборование. 

  9:00 
13:00 
17:00 

17 марта 
суббота 

Благоверного князя Даниила Московского. 
Благоверного князя Вячеслава Чешского. 

Поминовение усопших. 
Часы. Литургия. Панихида. Молебен. 

Всенощное бдение. 

   
 
 
  9:00 
17:00 

18 марта 
воскресенье 

Неделя 4я Великого поста.  
Преподобного Иоанна Лествичника. 

 

Часы. Литургия. Молебен. Лития. 
Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь». 

Соборование. 

  9:00 
13:00 
17:00 

21 марта 
среда 

Мариино стояние. 
Утреня с чтением великого канона преподобного Андрея Критского. 17:00 

22 марта 
четверг 

Священномученика Алексия Смирнова. 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.   18:00 

23 марта 
пятница Утреня с чтением акафиста Пресвятой Богородице. 17:00 

24 марта 
суббота 

Похвала Пресвятой Богородицы. 
Часы. Литургия. 

Всенощное бдение. 

  9:00 
17:00 

25 марта 
воскресенье 

Неделя 5я Великого поста.  
Преподобной Марии Египетской. 

 

Часы. Миссионерская Литургия. Молебен. Лития. 
Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь». 

  9:00 
13:00 

31 марта 
суббота 

Лазарева суббота.  
Воскрешение праведного Лазаря. 

Часы. Литургия.  
Всенощное бдение. 

   
 
  9:00 
17:00 

1 апреля 
воскресенье 

Вербное воскресенье.  
Вход Господень в Иерусалим. 

 

Часы. Литургия. 
Воскресная школа для взрослых «Добрый Пастырь». 

  9:00 
13:00 

5 апреля 
четверг 

Великий Четверток. 
Воспоминание Тайной Вéчери. 

 

Часы. Изобразительны.   
Вечерня с Литургией святого Василия Великого. 

  9:00 

Утреня с чтением 12 Евангелий Страстей  
Господа нашего Иисуса Христа. 

 
17:00 

6 апреля 
пятница 

Великий Пяток.   
Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего 

Иисуса Христа. Строгий пост. 

 

 

Вечерня. Малое повечерие. Вынос Святой Плащаницы.  
Утреня с чином погребения Святой Плащаницы. 

14:00 
17:00 

7 апреля 
суббота 

Великая Суббота.  
Благовещение Пресвятой Богородицы. 

Воспоминание сошествия Господа нашего   
Иисуса Христа во ад. 

 

Часы. Изобразительны.   
Вечерня с Литургией святого Василия Великого.   

Освящение куличей до 15 часов. 

  9:00 

Полунощница с чтением канона Великой Субботы. Светлое 
Христово Воскресение. ПАСХА.  

Утреня. Часы. Литургия.  

 
23:30 
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СПАССКИЙ ХРАМ пос. АНДРЕЕВКА
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

1 марта 
четверг 

Мучеников Памфила, Валента и иных.  
Часы. Изобразительны. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 
 

2 марта 
пятница 

Священномученика Ермогена, патриарха Московского 
и всея России, чудотворца. 

Великомученика Феодора Тирона. 

 

Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. 

 
8:00 

Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

Соборование. 

17:00 
 

19:00 

3 марта 
суббота 

Святителя Льва, папы Римского. 
Поминовение усопших. 

 

Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста. 
Панихида. Молебен. 

 
8:00 

Акафист у мощей преподобного Сергия Радонежского. 
Всенощное бдение. 
Исповедь – 17:00

16:00 
17:00 

4 марта 
воскресенье 

Неделя 2я Великого поста. 
Святителя Григория Паламы. 

 

Часы. Литургия святого Василия Великого (ранняя). 
Часы. Литургия святого Василия Великого (поздняя). 

Молебен. Лития. 

6:00 
9:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Молебен от недуга винопития и наркомании. 

Исповедь – 17:00

17:00 
 

5 марта 
понедельник 

Преподобного Льва, епископа Катанского.  
Часы. Изобразительны. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

6 марта 
вторник 

Преподобного Тимофея.  
Часы. Изобразительны. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

7 марта 
среда 

Мучеников, иже во Евгении.  
Часы. Изобразительны. 

Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. 
 

8:00 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. 

Исповеди нет. 
18:00 

8 марта 
четверг 

Священномученика Поликарпа Смирнского. 
Блаженной Матроны Московской. 

 

Утреня. Часы. Изобразительны. 8:00 
Вечерня. Утреня. 1й час. 

Исповедь – 17:00 
17:00 

9 марта 
пятница 

Первое и второе обретение главы 
Иоанна Предтечи. 

 

Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. 

8:00 

Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

Соборование. 

17:00 
 

19:00 
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10 марта
суббота

Святителя Тарасия Константинопольского.
Поминовение усопших.

Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста.
Панихида. Молебен.

8:00

Акафист у мощей святителя Николая чудотворца.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00

Часы. Литургия (ночная).

16:00
17:00

23:00

11 марта
воскресенье

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.
Часы. Литургия святого Василия Великого (ранняя).
Часы. Литургия святого Василия Великого (поздняя).

Молебен. Лития.

6:00
9:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Молебен от недуга винопития и наркомании.

Исповедь – 17:00

17:00

12 марта
понедельник

Преподобного Прокопия Декаполита.
Часы. Изобразительны. 8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00

17:00

13 марта
вторник

Преподобного Василия исповедника.
Часы. Изобразительны. 8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00

17:00

14 марта
среда

Преподобномученицы Евдокии.
Часы. Изобразительны.

Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
8:00

Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Исповеди нет.

18:00

15 марта
четверг

Иконы Божией Матери «Державная».
Часы. Изобразительны.

Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
8:00

Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Исповеди нет.

18:00

16 марта
пятница

Мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.
Часы. Изобразительны.

Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
8:00

Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00

Соборование.

17:00

19:00

17 марта
суббота

Благоверного князя Даниила Московского.
Благоверного князя Вячеслава Чешского.

Поминовение усопших.
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста.

Панихида. Молебен.
8:00

Акафист у мощей блаженной Матроны Московской.
Всенощное бдение.
Исповедь – 17:00

16:00
17:00

18 марта
воскресенье

Неделя 4-я Великого поста.
Преподобного Иоанна Лествичника.

Часы. Литургия святого Василия Великого (ранняя).
Часы. Литургия святого Василия Великого (поздняя).

Молебен. Лития.

6:00
9:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Молебен от недуга винопития и наркомании.

Исповедь – 17:00

17:00

19 марта
понедельник

Мучеников 42-х во Амморее.
Часы. Изобразительны. 8:00

Вечерня. Утреня. 1-й час.
Исповедь – 17:00

17:00
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20 марта 
вторник 

Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших. 
На этот день переносится служба 

40 мучеников Севастийских. 

 

Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. 

 
8:00 

Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. 
Исповеди нет. 

18:00 

21 марта 
среда 

Преподобного Феофилакта исповедника.  
Часы. Изобразительны. 

Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. 
8:00 

Мариино стояние. 
Утреня с чтением великого канона 

преподобного Андрея Критского. 
Исповеди нет. 

 
 

17:00 

22 марта 
четверг 

Священномученика Алексия Смирнова.  
Часы. Изобразительны. 

Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. 
8:00 

Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. 
Исповеди нет. 

18:00 

23 марта 
пятница 

Мученика Кодрата и иже с ним.  
Часы. Изобразительны. 

Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. 
 

8:00 
Утреня с чтением акафиста Пресвятой Богородице. 

Исповедь – 17:00 
17:00 

 

24 марта 
суббота 

Похвала Пресвятой Богородицы.  

Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста. 8:00 
Акафист у мощей преподобного Серафима Саровского. 

Всенощное бдение. 
Исповедь – 17:00 

16:00 
17:00 

 

25 марта 
воскресенье 

Неделя 5я Великого поста. 
Преподобной Марии Египетской. 

 

Часы. Литургия святого Василия Великого (ранняя). 
Часы. Литургия святого Василия Великого (поздняя). 

Молебен. Лития. 

6:00 
9:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

Соборование. 

17:00 
 

19:00 

26 марта 
понедельник 

Святителя Никифора Константинопольского.  
Часы. Изобразительны. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

27 марта 
вторник 

Преподобного Венедикта Нурсийского.  
Часы. Изобразительны. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 

28 марта 
среда 

Мученика Агапия и с ним семи мучеников.  

Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. 

 
8:00 

Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. 
Исповеди нет. 

18:00 

29 марта 
четверг 

Мученика Савина.  
Часы. Изобразительны. 8:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 
 

30 марта 
пятница 

Преподобного Алексия, человека Божия.  
Часы. Изобразительны. 

Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. 
 

8:00 
Утреня. 1й час. 
Исповедь – 17:00 

17:00 
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31 марта 
суббота 

Лазарева суббота. 
Воскрешение праведного Лазаря. 

 

Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста. 8:00 

Всенощное бдение. 
Исповеди нет. 

Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста (ночная). 

 
17:00 
23:00 

1 апреля 
воскресенье 

Вербное воскресенье. 
Вход Господень в Иерусалим. 

 

Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста (ранняя). 
Часы. Литургия святого Иоанна Златоуста (поздняя). 

6:00 
9:00 

Вечерня. Утреня. 1й час. 
Исповеди нет. 

Соборование. 

17:00 
 

19:00 

2 апреля 
понедельник 

Страстная Седмица. 
Великий Понедельник. 

 

Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. 

 
8:00 

Утреня. 1й час. 
Исповеди нет. 

17:00 

3 апреля 
вторник 

Великий Вторник.  

Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. 

 
8:00 

Утреня. 1й час. 
Исповеди нет. 

17:00 

4 апреля 
среда 

Великая Среда. 
Воспоминание предательства Господа 

нашего Иисуса Христа. 

 

Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. 

 
8:00 

Утреня. 1й час. 
Исповеди нет. 

Вечерня с Литургией святого Василия Великого. 

17:00 
 

23:00 

5 апреля 
четверг 

Великий Четверток. 
Воспоминание Тайной Вéчери. 

 

Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией святого Василия Великого. 

 
8:00 

Утреня с чтением 12 Евангелий Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа. 
Исповеди нет. 

17:00 
 

6 апреля 
пятница 

Великий Пяток. 
Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа 

нашего Иисуса Христа. Строгий пост. 

 

Царские часы. Изобразительны. 8:00 
Вечерня. Малое повечерие. Вынос Святой Плащаницы. 

Утреня с чином погребения Святой Плащаницы. 
Исповеди нет. 

15:00 
17:00 

7 апреля 
суббота 

Великая Суббота. 
Благовещение Пресвятой Богородицы. 

Воспоминание сошествия Господа нашего 
Иисуса Христа во ад. 

 

Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией святого Василия Великого. 

Освящение куличей до 18 часов. 

 
8:00 

Полунощница с чтением канона Великой Субботы. Светлое 
Христово Воскресение. ПАСХА. 

Утреня. Часы. Литургия. 
Исповеди нет. 

 
 

23:30 
 

8 апреля 
воскресенье 

Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.  
Часы. Литургия. 9:00 

Великая пасхальная вечерня. 
Исповеди нет. 

17:00 
 





На Страстной седмице с Великого Понедельника до Великой Пятницы 
(с 2 по 6 апреля) в нашем храме можно будет приложиться и помолиться 
перед старинным реликварием – точной копией святого гвоздя Христова 

из базилики святого Креста в Риме, в котором содержится частица подлинного 
гвоздя, которым был пригвожден ко Кресту Господь наш Иисус Христос.

Таинство Соборования в нашем храме
 будет совершаться:

23 февраля, 2, 9, 16 и 25 марта, а также 1 апреля.

ОБ ИСПОВЕДИ И ПРИЧАСТИИ 
НА СТРАСТНОЙ 

И СВЕТЛОЙ СЕДМИЦАХ

1. Исповедь в нашем храме не будет 
совершаться, начиная с Лазаревой 

субботы (31 марта) до субботы 
Светлой седмицы (14 апреля).

2. Для причащения на Страстной 
и Светлой седмицах в любой день 

необходимо предварительно получить 
благословение священника нашего 

храма на такое причастие.

3. Если в вашей жизни произошли 
события, не позволяющие 
причащаться без исповеди, 

необходимо дождаться вечера 
Светлой субботы, для того чтобы 
покаяться в своих прегрешениях.

4. Не дерзайте причащаться 
в состоянии смертного греха, 

это чрезвычайно опасно!

ОБ  ИСПОВЕДИ  И  ПРИЧАСТИИ

1. Исповедь в нашем храме во время 
Литургии НЕ СОВЕРШАЕТСЯ. 

Просим всех исповедоваться во время 
вечернего богослужения.

2. В качестве исключения во время 
чтения часов до начала Литургии могут 

исповедоваться тяжелобольные люди, 
беременные и мамы с маленькими 

детьми по бумажке.
3. Постоянным прихожанам, которые 

причащаются еженедельно (или чаще), 
нет необходимости исповедоваться 

перед каждым причастием. 
Для этого надо заранее получить 

благословение священника храма. 
Исключением является совершение 

смертного греха.
4. Постоянным прихожанам, которые 

регулярно причащаются Святых 
Христовых Таинств, соблюдая пост в 
среду и пятницу, а также многодневные 

посты, допустимо причащаться 
без дополнительного поста, 

или соблюдать однодневный 
пост перед причастием, 

или пост вечером накануне причащения. 
Для этого надо заранее получить

благословение священника храма.

ОБЪЯВЛЕНИЯ



Дорогие прихожане!
Наступающий Великий пост будет познавательным!

Не пропустите встречи в актовом зале 
Воскресной школы (д. 73). 

4 марта в 15:00
Председатель Патриаршей комиссии 

по вопросам семьи, 
защиты материнства и детства
протоиерей Димитрий Смирнов.

Тема встречи: 
«Православные семейные ценности»

9 марта в 16:00
Писатель, богослов, публицист, 

проповедник и миссионер
протоиерей Олег Стеняев.

Тема встречи: «Символ любви».

25 марта в 16 часов 
Заслуженный профессор 

Московской духовной академии
Алексей Ильич Осипов. 

Тема встречи: 
«Основные вызовы современному 

христианству».

Главныйредактор:
иеромонахНиколай(Летуновский)

Верстка,дизайн:
священникАлександрСкороходов

 

Просим
неиспользовать

вестниквбытовыхцелях
иневыбрасывать.

Тираж999экз.

Нашадрес:
Московскаяобласть,Солнечногорскийрай-

он,городскоепоселениеАндреевка,
пос.Андреевка,ул.Староандреевская,д.72

Телефон:
(495)536-28-65
Нашсайт:

www.spas-andreevka.ru


