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Ñ казал Господь: если не будете прощать
людям согрешения их, то и Отец ваш не

простит вам согрешений ваших. Также, когда
поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо
они принимают на себя мрачные лица, чтобы
показаться людям постящимися. Истинно говорю
вам, что они уже получают награду свою.

А ты, когда постишься, помажь голову твою и
умой лице твое, чтобы явиться постящимся не

пред людьми, но пред Отцом твоим, Который
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе
явно.

Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль
и ржа истребляют и где воры подкапывают и
крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где
ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не
подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше,
там будет и сердце ваше.

СЛОВО В ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Настало время, дорогие бра-

тья и сестры, когда Святая
Церковь вновь призывает нас к
покаянию и спасению. «Постя-
щеся, братия, телесне, постим-
ся и духовно» - есть такие сло-
ва в одной из великопостных
стихир.

Мы привыкли считать пост
телесный наиболее важным де-
лом и совершаем его с особым
усердием в дни Святой Четыре-
десятницы, однако телесный
пост - это нечто подсобное, спо-
собствующее посту духовному,
а самое основное - это пост ду-
ховный.

Что такое пост? Как надо по-
ститься? В чем заключается
духовное пощение?

Святая Церковь с особой
заботой и задолго до Святой
Четыредесятницы начинает
подготавливать нас к духов-
ному посту, предлагая наше-
му вниманию разные Еван-
гельские примеры. Так, она
предлагала нам Евангельское
повествование о Закхее.

Очень трогательно было слы-
шать, как этот малый ростом
человек влез на дерево для
того, чтобы увидеть Христа
Спасителя,  Божественного
Учителя, грядущего. И Боже-
ственный Учитель подошел и
сказал: «Закхей,  слезь,  ибо
Мне надлежит быть у тебя
в доме» (Лк. 19, 5).

Это пример того, дорогие бра-
тья и сестры, что Господь нико-
го не оставляет Своею милос-
тию, если человек желает ви-
деть у себя, в своем доме (а у
нас таким домом является
наше сердце) Божественного
Спасителя и Господа. Так же,
как Закхею, и каждому из нас
Он скажет: «Мне надлежит
быть у тебя в доме».

Далее, в следующий воскрес-
ный день,  Святая Церковь
предлагала нашему вниманию
Евангельское повествование о
мытаре и фарисее. Ознакомив-
шись с этим Евангельским при-
мером, нам становится совер-
шенно ясно, что оправданным
из храма Божия выходит тот
человек, кто с сокрушением и
смирением стоит у входа в
храм, не считая себя достой-
ным войти в него, кто, подобно
мытарю, бьет себя в перси и
одно только говорил: «Боже,
милостив буди мне, грешни-
ку!» (Лк. 18, 13). И отходит сей
из храма оправданным.
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А фарисей? Он, кажется,
много сказал хорошего. Что он
постится два раза в неделю,
что он приносит десятину в
храм... Но фарисей сказал та-
кие слова: «Благодарю Тебя,
Боже, что я не таков, как
прочие люди или как вот
этот мытарь» . Вот за это
осуждение и за превозношение,
за гордыню Господь его и не
оправдал.

В следующий воскресный
день Святая Церковь предла-
гает нашему вниманию очень
назидательное повествование о
блудном сыне. Смысл этого
повествования заключается в
том, что, когда юнейший сын
вернулся к своему отцу, после
того, как расточил все свое
имение, живя блудно, отец при-
нял его с любовью в свои объя-
тия. Он дал ему самые лучшие
одежды и обувь, надел на его
палец драгоценный перстень и
устроил пир, радуясь возвра-
щению сына. Но это было, до-
рогие братья и сестры, возвра-
щение с покаянием, ибо этот,
меньший сын сказал: «Пойду
к отцу моему и скажу ему:
отче! я согрешил против
Неба и пред тобою и уже не
достоин называться сыном
твоим; прими меня в число
наемников твоих» (Лк. 15, 18,
19). Здесь, в этой притче, по-
казано, что Господь любвео-
бильно раскрывает Свои объя-
тия всем, кто искренне раска-
ивается и приходит с покаяни-
ем к своему Небесному Отцу.

Это все такие глубокие, на-
зидательные примеры. И еще
Евангельское повествование,
которое мы слышали сегодня.
О чем в нем говорится? О все-
прощении, о прощении прегре-
шений: «Если вы будете про-
щать людям согрешения их,
то простит и вам Отец ваш
Небесный, а если не будете

прощать людям согрешения
их, то и Отец ваш не про-
стит вам согрешений ва-
ших» (Мф. 6, 14).

Мы собираемся в прощеный
день в святые храмы для того,
чтобы испросить друг у друга
прощения в наших согрешениях
и нанесенных друг другу обидах.

Нужно обратить внимание на
ту молитву, которую дал нам Гос-
подь Иисус Христос и которая
всем нам очень хорошо знако-
ма. Это молитва «Отче наш».
Ведь что там сказано? Каки-
ми словами молимся мы? «И
остави нам долги наша,- про-
сим мы,- как и мы оставляем
должником нашим». К таким
мыслям и зовет нас Святая
Церковь и желает она, чтобы
мы взошли на высоту духовно-
го совершенства. Но так ли
бывает у нас в жизни, дорогие
братья и сестры?

В Святом Евангелии сказано
о том, как надо поститься. «Ког-
да поститесь, не будьте уны-
лы, как лицемеры, ибо они при-
нимают на себя мрачные лица,
чтобы показаться людям по-
стящимися. Истинно говорю
вам, - говорит Господь, - что они
уже получают награду свою.
А ты, когда постишься, по-
мажь голову твою и умой лицо
твое, чтобы явиться постя-
щимся не пред людьми, но пред
Отцом твоим, Который втай-
не. И Отец твой, видящий тай-
ное, воздаст тебе явно» (Мф.
6, 16-18). Вот такие слова есть в
Святом Евангелии о том, как
надо поститься.

Сказано также в Святом
Евангелии о молитве, о том, как
надо молиться. «Когда молишь-
ся, войди в комнату твою и,
затворив дверь твою, помо-
лись Отцу твоему, Который
втайне. И Отец твой, видя-
щий тайное, воздаст тебе
явно». И Господь в той же, 6-й

главе Евангелия от Матфея пре-
подает пример, как надо молить-
ся: молитву «Отче наш». И Он
говорит, что не будьте многогла-
голивы, как язычники, а моли-
тесь так: «Отче наш, Иже еси
на небесех! да святится Имя
Твое; да приидет Царствие
Твое; да будет воля Твоя, яко
на Небеси и на земли; хлеб
наш насущный даждь нам
днесь; и остави нам долги
наша, якоже и мы оставляем
должником нашим...» (Мф. 6,
9-12).

Вот на эти слова хочу обра-
тить ваше внимание: «И да бу-
дет воля Твоя, яко на Небеси и
на земли». Эти слова, несомнен-
но, имеют; дорогие братья и се-
стры, глубокое значение. Есть
очень много святоотеческих тво-
рений, которые говорят и учат
тому, как жить по воле Божией.
Великое дело и признак духовно-
го совершенства, когда человек-
христианин воспитывает себя
так, что во всех жизненных об-
стоятельствах, что бы с ним ни
случилось, он всегда во всем
видит волю Божию. Вот так пра-
ведный Иов, как известно вам,
когда его постигло несчастье и
он лишился всего, сказал: «Гос-
подь дал, Господь и взял (как
угодно было Господу, так и
сделалось), да будет имя Гос-
подне благословенно» (Иов. 1,
21). Подобное видение воли Бо-
жией во всем происходящем -
удел духовно совершенных лю-
дей. К этому необходимо стре-
миться каждому христианину, и
каждый человек должен созна-
вать, что все совершающееся
в жизни совершается по воле
Божией.

Есть и еще Евангельские ука-
зания, очень полезные для каж-
дого из нас. Например, об осуж-
дении. «Не судите, да не суди-
мы будете», - говорит Святое
Евангелие. И «каким судом су
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МОЛИТВА КО ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЕ
О ВОИНАХ, НА ПОЛЕ БРАНИ СУЩИХ

Пресвятая Богородице, теплая наша Заступнице и Спасение всем, призыва-
ющим Тя! Не имамы иныя помощи, разве Тебе, Владычице, Ты бо еси едина
надежда и упование наше. Не презри слез наших и не отрини усердных моле-
ний, но спаси от смерти и от бед сохрани воинов наших [имярек], на поле
брани сущих. Укрепи их дух, утверди в заповедех Сына Твоего, умножи в них
веру, просвети ум, даждь мужество во бранех, да, непорочно исполнивше
ратное служение, целы и невредимы возвратятся в домы своя и прославят
пресвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное заступление.
Аминь.

МОЛИТВА МАТЕРЕ КО ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЕ
О ВОИНЕ, НА ПОЛЕ БРАНИ СУЩЕМ

К кому возопию, Владычице, кому повем скорбь сердца моего, аще не Тебе,
Царице Милосердая? Душа моя смятеся и уны дух мой, но скоро услыши
молитву мою, веру укрепи, терпением огради и благою надеждою оживи.
Пресвятая Богородице, Дево Чистая! Заступи, сохрани, покрый милостию
Твоею чадо мое, воина [имярек], на поле брани сущаго, утверди его в вере
истинней, огради от злобы врагов видимых и невидимых, сохрани его цела и
невредима, подаждь силу ратное свое служение, яко крест, безпорочно поне-
сти и паки его в дом отчий возврати. Аминь.

МОЛИТВА КО ГОСПОДУ НАШЕМУ ИИСУСУ ХРИСТУ
 О ВОИНЕ, НА ПОЛЕ БРАНИ УРАНЕННОМ

Господи, Иисусе Христе Боже наш, молитвами Всепречистыя Владычицы
нашея Богородицы и Приснодевы Марии, силою честнаго и животворящаго
Креста, предстательством честных небесных Сил бесплотных, святых врачей
и целителей: апостола и евангелиста Луки, святых чудотворцев и безсребрен-
ников Кира и Иоанна, Космы и Дамиана, святаго великомученика Пантелеи-
мона и учителя его Ермолая, преподобнаго Агапита Печерского, святителя
земли Крымския и исповедника Луки, исцели воина Твоего [имярек], на поле
брани ранами уязвленнаго, утеши его надеждою на Тя и верою Православ-
ною укрепи. Услыши, Господи Человеколюбче, воздыхания сродник его. Да,
восстав от одра болезни, послужит и поработает Тебе до скончания жизни
своей и прославит Тя, исцеляющаго и врачующаго вся, со Отцем и Святым
Духом. Аминь.

ÌÎËÈÒÂÛ Î ÂÎÈÍÀÕ
Священный Синод Русской Православной Церкви утвердил тексты

молитв о воинах для домашнего чтения
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МОЛИТВА МАТЕРЕ КО ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЕ
 О ИСЦЕЛЕНИИ ВОИНА, НА ПОЛЕ БРАНИ УРАНЕННАГО

К кому возопию, Владычице? К кому прибегну в горести моей, аще не к
Тебе, Царице Небесная? Кто плач мой слезный и воздыхание мое приимет,
аще не Ты, Мати Божия, Заступнице и Прибежище во всех бедах нам греш-
ным? Услыши вопль мой, Всемилосердая Целительнице, яко умножишася скор-
би сердца моего, и яви милость Свою на одре болезни возлежащему и раною
уязвленному, чаду моему воину [имярек], исцели его тяжкия душевныя и те-
лесныя болезни, и воздвигни от одра немощи цела и всесовершенна, да вос-
певает Твое теплое заступление. Аминь.

МОЛИТВА МАТЕРЕ (СРОДНИКОВ) КО ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЕ
 О ИЗБАВЛЕНИИ ВОИНОВ, В ПЛЕНЕНИИ СУЩИХ

О, Всепетая Богородице, всех скорбящих Радосте и обидимых Заступнице!
Услыши молитву мою, прошения моего не отрини и помилуй чадо мое (отца
моего, мужа моего), воина [имярек] в пленении сущаго! Сохрани его цела и
невредима, огради его от злобы пленивших его и не даждь ему убиену быти
от рук их, веру истинную в нем укрепи и скоро тяжкаго пленения избави, да в
разуме воспевает Тя, Царице Небесная, и Сына Твоего, Господа нашего Иису-
са Христа, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворя-
щим Его Духом во веки веков. Аминь.

МОЛИТВА КО СВЯТЫМ О ИЗБАВЛЕНИИ ВОИНОВ [ВОИНА],
В ПЛЕНЕНИИ СУЩИХ [СУЩЕМ]

Преблаженнии и богоноснии избранницы Христовы: многосветлая звездо,
Крестителю и Предтече Спасов Иоанне; святителю предивный и милости-
вый, великий чудотворче Николае; святый великомучениче и скорый пленен-
ных свободителю, Победоносче Георгие; великая в женах Анастасие Узоре-
шительнице и вси святии! Молим вас мы, недостойнии: укрепите воинов [во-
ина] [имярек], в пленении сущих [сущаго], от уз вражиих их [его] избавите,
всякаго злаго обстояния свободите и на спасения стези направите, да, в домы
своя возвратившеся, прославят [дом свой возвратився, прославит] Истинна-
го Бога, Отца и Сына и Святаго Духа и ваше милостивое предстательство во
веки веков. Аминь.

МОЛИТВА КО ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЕ
 О ВОИНАХ, БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ

О, Всесвятая Владычице Богородице, Взыскание погибших, странных Пи-
тательнице и заблуждших Путеводительнице! Воина [имярек], о немже не има-
мы извещения покрый честным Твоим омофором, сохрани от всех напастей
вражиих, избави пленения и лютыя смерти, от отчаяния огради, да с благода-
рением и любовию воспевает Твое теплое заступление. Аминь.
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дите, таким будете судимы;
какою мерою мерите, такою и
вам будут мерить» (Мф. 7, 1,
2). Человек, склонный к осуж-
дению ближнего, в Святом
Евангелии называется лице-
мером: «Лицемер, вынь преж-
де бревно из твоего глаза и
тогда увидишь, как вынуть
сучок из глаза брата твоего»
(Мф. 7, 5). К сожалению, эта
привычка осуждать иногда
превращается в порок.

Мы часто любим судить и
осуждать нашего ближнего.
Как избавиться от этого? Пре-
подобный Ефрем Сирин мо-
лится: «Господи... Даруй ми
зрети моя прегрешения и не
осуждати брата моего...» До-
рогие братья и сестры, надо
научиться видеть свои соб-
ственные прегрешения. И та-
ким, как говорят теперь, са-
моанализом заниматься всегда
в продолжение своей жизни,
ежедневно. И естественно, тот
человек, который увидит свои
собственные пороки и грехи,
уже не будет в состоянии осуж-
дать своего ближнего.

Зрение прегрешений не во
власти только самого челове-
ка. Преподобный Ефрем мо-
лится, просит, чтобы Господь
даровал ему эту способность
- зреть свои согрешения. Это
не просто. И каждый человек
должен трудиться, должен
постоянно и всегда совершен-
ствовать себя духовно. Ведь
подумайте, что у нас получа-
ется. Человек наделен способ-
ностями анализировать,
смотреть, разглядывать де-
тально все, что угодно: пред-
меты искусства, все то, что
интересует человеческий глаз
и человеческий ум. Часто че-
ловек в течение продолжи-
тельного времени что-то ис-
следует, что-то детально изу-

чает и многое узнает о внеш-
нем мире. Но вот, когда дело
касается изучения самого себя,
человек почему-то оказывает-
ся неспособным. А если он не
видит своих собственных гре-
хов, то он даже и не знает, в
чем ему каяться.

И поэтому часто он прихо-
дит на исповедь и не знает,
что говорить перед Крестом и
Евангелием. Это оттого, что
человек не знает самого себя,
не знает своих пороков и не
знает своих беззаконий. У та-
кого человека порок осужде-
ния своего ближнего превра-
щается в хронический, и эта
душевная язва разрастается все
больше и больше и препят-
ствует зрению своих грехов.

Святые отцы учат нас обя-
зательно ежедневно, в какой-
то отрезок времени, просмат-
ривать свою жизнь и все свои
поступки за прошедший день.
Обыкновенно очень хорошо и
правильно совершать это, ког-
да день уже закончился и когда
наступило время отходить ко
сну. И вот здесь необходимо
спросить себя: что в этот день
сделано нами хорошего, а что
сделано дурного и порочного?
И это надо делать неукосни-
тельно, каждый день.

Вот тогда мы приучимся к
духовному самоанализу, при-
учимся видеть свои согреше-
ния. А если мы будем видеть
свои согрешения, то мы, несом-
ненно, не будем осуждать наше-
го ближнего. «Не судите, - ска-
зал Господь, - да не судимы бу-
дете. Имже бо судом судите,
судят вам. И в нюже меру ме-
рите, возмерится вам» (Мф. 7,
1, 2). Эти слова никогда не сле-
дует забывать.

Есть святые отцы, которые
учат следующему: когда ты ви-
дишь согрешающего брата,

считай его больным. Ибо грех
- это тоже болезнь. Говорят
они также, что никогда не бы-
вает, чтобы отпускали боль-
ного человека без оказания
ему помощи. Таким образом,
считая согрешающего брата
больным духовно, мы прежде
всего постараемся помочь ему
исправиться.

Итак, мы с вами можем ска-
занное подытожить. Пост - это
обязательное прощение друг
другу наших прегрешений.
Пост - это сугубая молитва.
Пост - это стремление к доб-
родетели. «Дух же целомуд-
рия, смиренномудрия, терпе-
ния и любви даруй мне, рабу
Твоему», - так молится препо-
добный Ефрем. Очень часто
эта молитва читается в дни
Великого поста. И читается
она не случайно, читается по-
тому, что мы должны ее слова
усвоить для себя, для своего
собственного руководства. И
ею молиться и, благодаря мо-
литве, приобретать доброде-
тели, что также является не-
обходимостью в дни Святой
Четыредесятницы.

Вот так и в нынешний день,
собравшись в святой храм,
мы, дорогие братья и сестры,
от всего сердца, искренне про-
стим друг другу прегрешения,
забудем всякие обиды, забудем
всякие поношения, которые
часто бывают у нас в жизни.

И я, дорогие братья и сест-
ры, обращаюсь к вам и про-
шу вас простить мне за со-
вершенное мною словом,
делом и помышлением и
всеми моими чувствами.

Да укрепит Господь нас
всех на постный подвиг, дару-
ет силы для несения велико-
постных подвигов и молитв.

Святейший Патриарх
ПИМЕН
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
27 ôåâðàëÿ, ïîíåäåëüíèê. Преподобного Авксентия. Равноапостольного Кирилла, учителя

Словенского.
Óòðîì — Ïîëóíîùíèöà (íà÷àëî â 7.30), Óòðåíÿ, ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ, çàóïîêîéíàÿ

Ëèòèÿ. Âå÷åðîì — Âåëèêîå ïîâå÷åðèå ñ ÷òåíèåì Âåëèêîãî ïîêàÿííîãî êàíîíà ïðåïîäîáíîãî Àíäðåÿ
Êðèòñêîãî â 18 ÷.

28 ôåâðàëÿ, âòîðíèê. Св. апостола от 70-ти Онисима.
Óòðîì — Ïîëóíîùíèöà (íà÷àëî â 7.30), Óòðåíÿ, ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû Âå÷åðíÿ è çàóïîêîéíàÿ

Ëèòèÿ. Âå÷åðîì — Âåëèêîå ïîâå÷åðèå ñ ÷òåíèåì Âåëèêîãî ïîêàÿííîãî êàíîíà ïðåïîäîáíîãî Àíäðåÿ
Êðèòñêîãî â 18 ÷. Èñïîâåäü.

1 ìàðòà, ñðåäà. Св. мученика Памфила пресвитера, Валента диакона и иных с ними.
Óòðîì — Ïîëóíîùíèöà (íà÷àëî â 7.30), Óòðåíÿ, ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ.

Âå÷åðîì — Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ Äàðîâ â 16.00. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Âåëèêîå ïîâå÷åðèå ñ
÷òåíèåì Âåëèêîãî ïîêàÿííîãî êàíîíà ïðåïîäîáíîãî Àíäðåÿ Êðèòñêîãî.

2 ìàðòà, ÷åòâåðã. Св. великомученика Феодора Тирона. Священномученика Ермогена,
Патриарха Московского и всея России, чудотворца.

Óòðîì — Ïîëóíîùíèöà (íà÷àëî â 7.30), Óòðåíÿ, ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû Âå÷åðíÿ è çàóïîêîéíàÿ
Ëèòèÿ. Âå÷åðîì — Âåëèêîå ïîâå÷åðèå ñ ÷òåíèåì Âåëèêîãî ïîêàÿííîãî êàíîíà ïðåïîäîáíîãî Àíäðåÿ
Êðèòñêîãî â 18 ÷. Èñïîâåäü.

3 ìàðòà, ïÿòíèöà. Святителя Льва, папы Римского.
Óòðîì — Ïîëóíîùíèöà (íà÷àëî â 7.30), Óòðåíÿ, ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ.

Âå÷åðîì — Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ Äàðîâ â 16.00. Ïîñëå Ëèòóðãèè – ìîëåáíûé êàíîí ñâ.
âåëèêîìó÷åíèêó Ôåîäîðó Òèðîíó, îñâÿùåíèå è ðàçäà÷à êîëèâà è Âåëèêîå ïîâå÷åðèå.

4 ìàðòà, ñóááîòà. Св. великомученика Феодора Тирона.
Óòðîì – Óòðåíÿ â 7.30 è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

5 ìàðòà, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß ÏÅÐÂÀß ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ.
ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß.

Íàêàíóíå âå÷åðîì – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì – ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ è ×èí Òîðæåñòâà Ïðàâîñëàâèÿ â 9.45.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñðåäó, ïÿòíèöó, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå
â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå. ×òåíèå Ïðàâÿùèì Àðõèåðååì Âåëèêîãî êàíîíà
ïðåäïîëàãàåòñÿ â ïîíåäåëüíèê — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, âî âòîðíèê — â
Áîãîðîäèöå-Ðîæäåñòâåíñêîì õðàìå â ã. ×åðíîãîðñêå, â ñðåäó — â Ñïàñî-Ïðåîáðà-
æåíñêîì ñîáîðå, â ÷åòâåðã — â Íèêîëüñêîì ñîáîðå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ, Â ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ, Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅ-

ËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ è Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåä-
íåâíî, Óòðåííåå Áîãîñëóæåíèå â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ñðåäó è
÷åòâåðã — â 18 ÷., â ïÿòíèöó è ñóááîòó — â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó
è âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.


