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ПРИХОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ
1 февраля – день интронизации Святейшего патриарха Кирилла. Пожелаем его Святейшеству
Божиего благословения во святом служении на благо матери-Церкви, доброго здравия и
многая лета!
12 февраля – Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоустого. Поздравляем именинников Василиев, Григориев и
Иоаннов! Наши сердечные поздравления Василию, алтарнику и труженику нашего прихода!
Доброго здравия! Многая и благая лета!
15 февраля – Сретение Господа Нашего Иисуса Христа!
Тропарь Сретения Господня, глас 1: Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия
Солнце Правды, Христос Бог наш, просвещаяй сущия во тьме. Веселися и ты, старче
праведный, приемый во объятия Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение.
18 февраля – Вселенская родительская (мясопустная) суббота. «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». (Святитель Феофан
Затворник. Мысли на каждый день года)
20 февраля – начало Седмицы cырной (масленицы). Сплошная седмица без употребления в
пищу мяса.
23 февраля – день памяти святой мученицы Валентины. Поздравляем именинниц нашего
прихода! Самые искренние и теплые пожелания Валентине-труженице свечного ящика, 11
декабря встретившей свой юбилей! Желаем Вам доброго здравия и Божиего благословения в
Ваших трудах, радости духовной! Всем именинницам нашего прихода многая и благая лета!
26 февраля – Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье.
Заговенье на Великий пост.
27 февраля – начало великого поста.
5 марта – памятный для нашего прихода день – день кончины незабвенного отца Андрея
Еремеева. Вечная память и Царствие Небесное иерею Андрею! Почтите его память Вашими
молитвами!
17 марта – в день памяти благоверного князя Даниила Московского именины у нашего
алтарника Даниила! Дорогой Даниил, поздравляем тебя! Хотим пожелать тебе радости
духовной, крепкого здоровья и помощи Божией в учебе!
20 марта – Иконы Божией Матери «Споручница грешных». В нашем храме очень почитается
этот образ Царицы Небесной, написанный по просьбе и на пожертвования наших прихожан.
Тропарь Божией Матери пред иконой Ея Споручница грешных, глас 4:
Умолкает ныне всякое уныние/ и страх отчаяния исчезает,/ грешницы в скорбех сердца
обретают утешения/ и небесною любовию озаряются светло./ Днесь бо Мати Божия
простирает к нам спасающую руку/ и от Пречистаго образа Своего вещает, глаголя:/ Аз
Споручница грешных к Моему Сыну,/ Сей дал Мне за них руце слышати Мя выну./ Темже людие,
обремененнии грехми и скорбьми многими,/ припадите к подножию Ея иконы со слезами,
вопиюще:/ Заступнице мира, грешных Споручнице!/ Умоли Матерними Твоими молитвами
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Избавителя всех,/ да Божественным всепрощением покрыет грехи наша/ и светлыя двери
райския отверзет нам,/Ты бо еси предстательство и спасение рода христианскаго.
22 марта – 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. День тезоименитства отца
Валерия. Досточтимый батюшка! Многая и благая лета, доброго Вам здравия, помощи Божией
в Вашем служении и радости от Господа.
23 марта – мучеников Кондрата и иже с ним. В этот день прославляется память и мученицы
Галины – святой покровительницы матушки Галины, супруги о. Георгия. Желаем дорогой
матушке радости, милости от Господа и доброго здравия.
25 марта – день памяти святителя Григория Двоеслова, папы Римского (604). Поздравляем
неутомимого труженика нашего прихода, алтарника Григория с днем памяти его небесного
покровителя! Григорий, всех благ Вам от Господа: во всем благого поспешения, творческого
вдохновения свыше и, конечно, доброго здравия на многая лета!
27 марта – день памяти благоверного великого князя Ростислава-Михаила (1167). Поздравляем
нашего алтарника Ростислава с днем тезоименитства. Желаем Вам, Ростислав, всегда
радоваться. Пусть Ваша лучезарная улыбка будет нам радостью и Вам украшением. Крепости
Вам духовной и веры непостыдной!
30 марта – четверток Великого канона. День памяти преподобного Алексия, человека Божия
(411). Поздравляем именинников! Сердечные поздравления Алексию, труженику и
доблестному сторожу нашего прихода. Всех благ Вам от Господа, дорогой Алексей, и доброго
здравия!

