
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ.  
январь - февраль  2023 г. 

 
 
31 (18) дек., суб.  6:00 ч.в. Всенощное бдение. Святых Отец 
1 янв. (19 дек.), воск.  9:30 ч.у. Часы и литургия 
 
5 янв. (23 дек.), чет.  5:30 ч.в. Начало исповеди. 
 6:00 ч.в. Вечерня и утреня. Навечерие Рождества Христова.   
6 янв. (24 дек.), пят.  8:30 ч.у. Царские часы, вечерня и литургия. Рождественский Сочельник 
 6:00 ч.в. Великое повечерие с литией и утреня.  Рождество Христово 
7 янв. (25 дек.), суб.  9:30 ч.у. Часы и литургия  
 6:30 ч.в. Всенощное бдение. Святых Богоотец Иосифа, Давида и Иакова 
8 янв. (26 дек.), воск.  9:10 ч.у. Часы и литургия 
 
14 (1) янв., суб.  6:00 ч.в. Всенощное бдение  
15 (2) янв., воск.  9:10 ч.у. Часы и литургия  
 
17 (4) янв., втор.  6:00 ч.в. Вечерня и утреня. Навечерие Богоявления 
18 (5) янв., сред.  8:30 ч.у. Царские часы, вечерня с литургией и освящение воды. Сочельник 
 6:00 ч.в. Великое повечерие и утреня.  Богоявление - Крещение Господне 
19 (6) янв., чет.  8:50 ч.у. Часы и литургия с освящением воды  
 
21 (8) янв., суб.  6:00 ч.в. Всенощное бдение Архиерейским чином в служении Митрополита Николая. 
22 (9) янв., воск.  9:30 ч.у. Встреча Первоиерарха, часы и литургия Архиерейским чином. 
 2:00 ч.д. Торжественная трапеза в зале при сирийской церкви св. Иоанна  
  Дамаскина в Дедаме.  St. John of Damascus, 300 West St, Dedham, MA 02026 
 
28 (15) янв., суб.  6:00 ч.в. Всенощное бдение  
29 (16) янв., воск.  9:10 ч.у. Часы и литургия  
 
4 фев. (22 янв.), суб.  6:00 ч.в. Всенощное бдение. Неделя о мытаре и фарисее  
5 фев. (23 янв.), воск.  9:10 ч.у. Часы и литургия. Св. Новомучеников Российских 
 6:00 ч.в. Всенощное бдение. Блж. Ксении Петербургской 
6 фев. (24 янв.), пон.  8:50 ч.у. Часы и литургия 
 
11 фев. (29 янв.), суб.  6:00 ч.в. Всенощное бдение. Неделя о блудном сыне 
12 фев. (30 янв.), воск.  9:10 ч.у. Часы и литургия 
 
14 (1) фев., пон.  6:00 ч.в. Всенощное бдение. Сретенье Господне 
15 (2) фев., втор.  8:50 ч.у. Часы и литургия 
 
17 (4) фев., пят.  6:00 ч.в. Заупокойные вечерня и утреня с поминовением усопших. 
18 (5) фев., суб.  9:10 ч.у. Часы и литургия с поминовением усопших.  Родительская суббота 
 6:00 ч.в. Всенощное бдение. Неделя о страшном суде (мясопустная) 
19 (6) фев., воск.  9:10 ч.у. Часы и литургия 
 
25 (12) фев., суб.  6:00 ч.в. Всенощное бдение. Неделя сыропустная. Изгнание Адама.  
26 (13) фев., воск. 9:10 ч.у. Часы, литургия, великопостная вечерня. Прощеное воскресенье.  
  Заговенье на Великий пост. 
 



НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА!  В первую неделю Великого Поста (с понедельника по четверг), 
совершается чтение покаянного канона Андрея Критского. Обращаемся ко всем православным 
христианам, c просьбой по возможности присутствовать на этом чтении! 

 
27 (14) фев., пон.  7:00 ч.в. Повечерие с чтением покаянного Великого Канона св. Андрея  
28 (15) фев., втор.  7:00 ч.в. Повечерие с чтением покаянного Великого Канона св. Андрея  
1 мар. (16 фев.), сред.  7:00 ч.в. Повечерие с чтением покаянного Великого Канона св. Андрея  
2 мар. (17 фев.), чет.  7:00 ч.в. Повечерие с чтением покаянного Великого Канона св. Андрея 

 
  


