март 2019

МАРТ – 2019 г.
1 Пт

15.00 – Парастас
(заупокойное богослужение)

2 Сб

Вселенская родительская
(мясопустная) суббота.
8.30 – часы, исповедь
9.00 – литургия, панихида
15.00 – всенощное бдение

Одна
фраза,
недавно
получившая
широкое
распространение в сети, стала весьма актуальной:
«Бывает, смотришь в глаза собаки и понимаешь –
человек!
«А иногда смотришь в глаза человеку и понимаешь –
собака!
«У совести нет зубов, а загрызёт до смерти» –
архимандрит Павел (Груздев)
3 Вс

Неделя 40-я по 50це
Неделя мясопустная, о Страшном Суде.

Заговенье на мясо
8.30 – часы, исповедь
9.00 – литургия, лития.
Старец Паисий Святогорец сказал замечательные слова:
«Я бы сошёл с ума от несправедливости этого мира, если
бы не знал, что последнее слово останется за Господом
Богом».
И те, кто терпят несправедливость – самые любимые
Божии чада.
Ведь терпя несправедливость, эти люди носят в своём
сердце потерпевшего несправедливость Христа»

Седмица сырная (масленица) – сплошная.
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9 Сб

Первое и второе обретение
главы Иоанна Предтечи.
8.00 – утреня, часы, исповедь
9.40 – литургия, панихида
15.00 – всенощное бдение

10 Вс

Неделя 41-я по 50це
Неделя сыропустная.
Прощеное воскресение.

Заговенье на великий Пост
8.20 – часы, исповедь
9.00 – литургия, вечерня, чин прощения.
…Эта фраза из книги «Дети пишут Богу» принадлежит
четверокласснику Марику: «я написал стихи. Они стыдные. Я
их никому не показывал, но Тебе, Боженька, покажу.
Вот они:
Взрослые плачут слезами.
Взрослые плачут глазами.
Маленькие плачут сердцем.
Маленькие плачут жизнью.
Но если взрослый плачет, как маленький,
значит, он и правда плачет».

Седмица 1-я Великого поста
11 Пн

14.30 – Великое повечерие.
Великий канон Андрея Критского.

12 Вт

14.30 – Великое повечерие.
Великий канон Андрея Критского.

13 Ср

8.00 – Великопостное богослужение
Утреня, часы, вечерня
Литургия Преждеосвященных Даров.
14.00 – Великое повечерие.
Великий канон Андрея Критского.

14 Чт

14.30 – Великое повечерие.
Великий канон Андрея Критского.
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16 Сб

Вмч. Федора Тирона (ок.306).
Иконы Божией Матери именуемой «Державная»
8.00 – утреня, часы, исповедь
9.40 – литургия, лития
15.00 – всенощное бдение

17 Вс

Неделя 1-я Великого Поста
Торжество Православия.
Прощеное воскресение.
Прп. Герасима (475)
Блгв. кн. Даниила Московского (1303)
Блгв. кн. Вячеслава Чешского (938)
8.20 – часы, исповедь
9.00 – литургия, вечерня, чин прощения.
Молебен «Торжество Православия».

Величайшее сокровище для людей, живущих в миру, родительское благословение.
Старец Паисий Святогорец
22 Пт

40 мучеников,
в Севастийском озере мучившихся.
8.00 – утреня, часы, вечерня
Литургия Преждеосвященных Даров

23 Сб

Мч. Павла, Виктора, Леонида,
Василиссы, Ники, Галины.
Поминовение усопших.
8.00 – утреня, часы, исповедь
9.40 – литургия, панихида
15.00 – всенощное бдение
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24Вс

Неделя 2-я Великого Поста
Свт. Григория Паламы.
8.20 – часы, исповедь
9.00 – литургия
Акафист Страстям Христовым.

Христос нашел нас на Кресте через муки распятия, а мы
должны найти Его в своем сердце через слезы покаяния.
30 Сб

Прп. Алексия, человека Божия (411)
Поминовение усопших.
8.00 – утреня, часы
9.30 – литургия, панихида
15.00 – всенощное бдение

Зависть, имеющая в себе злобу, – может повредить
другим. Это и есть сглаз – действие бесовское.

31 Вс

Неделя 3-я Великого Поста
Крестопоклонная.
Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского (386).
8.20 – часы, исповедь
9.00 – литургия
Пассия – Акафист Страстям Христовым.

Трагедия современных христиан в том, что они
забывают о главном в духовной жизни – о хранении сердца, о
необходимости ограждать его от мутных потоков греха,
которые превращают землю в духовную пустыню и топкое
болото страстей.
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