РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ на МАРТ 2021
27-го фев. Суббота
28-го фев. Воскресенье

Утреня

18:00

Неделя о Блудном Сыне
Литургия (Ап. 1 Кор. 6, 12-20; Ев. Лук. 15, 11-32)

10:00

_______________________________________________________________________________________________________________________________

6-го марта
7-го марта

Суббота
Bоскреcенье

Заупокойная Литургия, родительская

10:00

Всенощное Бдение

17:00

Неделя о Страшном Суде, Мясопустная
Литургия (Ап. 1 Кор. 8, 8-9-2; Ев. Матф. 25, 31-46)

10:00

________________________________________________________________________________________________________________

13-го марта Суббота

Всенощное Бдение,

14-го марта Воскресенье

Неделя Сыропустная, Прощеное Воскресенье,
Литургия (Ап. 1 Рим. 13, 11-14-4; Ев. Матф. 6, 14-21)
Вечерня и обряд прощения

17:00
10:00
18:00

________________________________________________________________________________________________________________

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
15-го марта

Чистый Понедельник

Великое повечерие, канон Св Андрея

18:30

16-го марта

Чистый Вторник

Великое повечерие, канон Св Андрея

18:30

17-го марта

Чистая Среда

Великое повечерие, канон Св Андрея

18:30

18-го марта

Чистый Четверг

Великое повечерие, канон Св Андрея

18:30

19-го марта

Чистая Пятница

Утреня

18:30

________________________________________________________________________________________________________________

20-го марта

Суббота

Всенощное Бдение

21-го марта

Bоскреcенье

1-я Неделя Вел. Поста, Торжество Православия
Литургия (Ев. Иоан. 1, 43-51 ; Ап. Евр. 11, 24-26, 32 – 12, 2)

17:00
10:00

________________________________________________________________________________________________________________

27-го марта
28-го марта

Суббота
Bоскреcенье

Заупокойная Литургия, родительская

10:00

Всенощное Бдение

17:00

2-я Неделя Вел. Поста,
Литургия (Ев. Марк. 2, 1-12 ; Ап. Евр. 1, 10 – 2, 3)

10:00

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
Неделя о Блудном Сыне
О чем ни говорит нам неделя блудного! Говорит и о нашем покое и довольстве в доме Отца
Небесного, и о безумном нашем порыве из под блюстительства Отчего на свободу необузданную,
и о богатстве наследия присвоенного нам, несмотря на непокорность, и о безрассудной растрате
его на всякие непотребства, и о крайнем следствие того, - обеднении нашем. Но говорит затем и
о том, как кто опомнивается и, в себя пришед, замышляет и решается возвратиться к Отцу
многомилостивому, как возвращается, как любовно принимается и восстанавливается в первое
состояние. И кто здесь ни найдет благопотребного для себя урока? В доме ли отчем пребываешь,
не рвись вон на свободу. Видишь, чем кончился подобный опыт! Убежал ли и проматываешься,
остановись поскорей. Промотал ли все и бедствуешь, решайся поскорей возвратиться, и
возвратись. Там ждет тебя вся снисходительность, прежняя любовь и довольство. Последний шаг
самый нужный. Но распространяться насчет его нечего. Все сказано коротко и ясно. Опомнись,
решись возвратиться, встань и спеши ко Отцу. Объятия Его отверсты и готовы принять тебя.
Заупокойная Литургия, родительская
Святая Церковь переводит ныне внимание наше за пределы настоящей жизни, к прешедшим
отсюда отцам и братиям нашим, чая напоминанием о состоянии их, которого и нам не миновать,
расположить нас к должному прохождению сырной седмицы и следующего за ней великого поста.
Послушаем матери своей Церкви, и поминая отцов и братий наших, позаботимся себя приготовить
к прехождению на тот свет. Приведем на память грехи свои и оплачем их, положив дальше
чистыми себя блюсти от всякой скверны. Ибо в Царствие Божие не войдет ничто нечистое, и на
суде никто из нечистых не оправдается. После же смерти не жди очищения. Каков перейдешь,
таким и останешься. Здесь надо заготовить свое очищение. Поспешим же - ибо кто может
предсказывать себе долголетие? Жизнь сей час же может пресечься. Как явиться на тот свет
нечистыми? Какими глазами взглянем на отцов и братий наших, имеющих встретить нас? Что
ответим на их вопросы: это что у тебя нехорошее? - а это что? И это что? Какой срам и стыд
покроет нас?! Поспешим же исправить все неисправное, чтоб явиться на тот свет, хоть скольконибудь сносными и терпимыми.
Неделя о Страшном Суде
Страшный суд! Судия грядет на облаках, окруженный несметным множеством небесных сил
безплотных. Трубы гласят по всем концам земли и восставляют умерших. Восставшие полки
полками текут на определенное место, к престолу Судии, наперед уже предчувствуя, какой
прозвучит в ушах их приговор. Ибо деяния каждого окажутся написанными на челе естества их,
и самый вид их будет соответствовать делам и нравам. Разделение десных и шуиих совершится
само собою. Наконец все уже определилось. Настало глубокое молчание. Еще мгновение - и
слышится решительный приговор Судии - одним: "приидите", другим: "отыдите". - Помилуй нас,
Господи, помилуй нас! Буди милость Твоя, Господи, на нас! - но тогда поздно уже будет взывать
так. Теперь надо позаботиться смыть с естества своего написанные на нем знаки,
неблагоприятные для нас. Тогда реки слез готовы бы были мы испустить, чтоб омыться; но это
уж ни к чему не послужит. Восплачем теперь, если не реками слез, то хоть ручьями; если не
ручьями, хоть дождевыми каплями; если и этого не найдем, сокрушимся в сердце и, исповедав
грехи свои Господу, умолим Его простить нам их, давая обет не оскорблять Его более
нарушением Его заповедей, - и ревнуя потом верно исполнить такой обет.
Неделя Сыропустная
"Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не
будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших". Какой
простой и подручный способ спасения! Прощаются тебе согрешения под условием прощения
прегрешений против тебя ближнего твоего. Сам, значит, ты в своих руках. Переломи себя и от
немирных чувств к брату перейди к искренно мирным, - и все тут. Прощеный день, какой это
великий небесный день Божий! Когда бы все мы как должно пользовались им, то нынешний день
из христианских обществ делал бы райские общества, и земля сливалась бы с небом.

