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1 Сб Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота
Акафиста).

Прав. Софии, кн. Слуцкой (1612).

8.20  - утреня, часы, исповедь
9.40  - литургия, панихида
15.30 - всенощное бдение

2 Вс    Неделя 5-я Великого поста.
Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия убиенных (796).

8.20  - исповедь, часы
9.20 - литургия, панихида

Больше надо молчать. Много говорит пустой человек. Если будешь
мало  говорить,  к  твоему  слову  будут  прислушиваться.  Когда  говорят
старшие  —  все  выслушать,  не  перебивать,  потом  вежливо,  кротко
ответить.

Старец Иоанн (Маслов)

7 Пт Благовещение Пресвятой Богородицы.
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России (1925).

8.20 - вечерня. Литургия св. Иоанна Златоуста.

             На трапезе разрешается рыба

Пусть сердце будет благодарным
Не  забывай  никогда,  даже  в  самые  темные  дни  твоей  жизни,

благодарить Бога за все. Он ждет этого и пошлет тебе новые блага и
дары. Человек с благодарным сердцем никогда ни в чем не нуждается. 

Старец Николай (Гурьянов)

8 Сб Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря.
Собор Архангела Гавриила.
Мцц. Анны, Аллы, Ларисы (ок. 375).

8.20  - утреня, часы, исповедь
9.40  - литургия, панихида
15.30 - всенощное бдение
На трапезе разрешается вкушение рыбной икры
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9 Вс    Неделя 6-я, ваий (Вербное воскресенье).

Вход Господень в Иерусалим.
Мч. Матроны Солунской.
На трапезе разрешается рыба

8.20  - исповедь, часы
9.30  - литургия, панихида

Если мы взяли  в  руки вербы,  значит,  мы взяли  в  свои руки знамя
победы  Христовой  и  должны  соответствовать  образу  жизни
христианина. Иначе и мы поступим так, как те люди, которые сначала
кричали Христу: «Осанна», а затем: «Распни Его».

Страстнáя седмица.

12 Ср Великая Среда
Прп. Иоанна Лествичника (649).

8.20 — великопостное богослужение.
Литургия Преждеосвященных Даров.

13 Чт Великий Четверток. Воспоминание Тайной
Вечери.

Прп. Ипатия целебника, Печерского (14 в).

8.20 - часы, исповедь
 Литургия св. Василия Великого.

15.00 – утреня с чтением 12-ти Евангелий 
    Святых Страстей Господа нашего 

   Иисуса Христа.

14 Пт Великий Пяток. 
Воспоминание Святых спасительных Страстей 

Господа нашего Иисуса Христа.

14.00 – вечерня, из алтаря износится
                                                        Святая Плащаница.

15.30 – утреня, погребение обнос Св. Плащаницы
                                     вокруг храма.
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15 Сб Великая Суббота. 
Прп. Тита чудотворца (9 в).

8.20 — вечерня, литургия св. Василия Великого.

С 12.00 – 17.00 освящение куличей и пасох.

22.00 — чтение Деяний святых апостолов.

16 Вс Светлое Христово Воскресение.
Пасха.

В 12 часов ночи по местному времени при пении
стихиры «Воскресение Твое, Христово Спасе...»
Совершается крестный ход вокруг храма.
Утреня, литургия св. Иоанна Златоуста.

Христос Воскресе!

Блез  Паскаль:  «Познание  Бога  без  познания  своей  греховности
приводит  к  гордости.  Познание  своей  греховности  без  познания  Бога
приводит к отчаянию. Познание же Иисуса Христа приводит на верный
путь, так как в Нем находим мы Бога».

Наталья Бехтерава   (1924-2008),   нейрофизиолог,   академик, 
научный руководитель Института мозга РАН:

«Всю свою жизнь посвятив изучению мозга человека, я прихожу к выводу,
что  понять  создание  такого  чуда  без  понятия  Творца  практически
нереально».

17 Пн Светлая седмица — сплошная.
Понедельник Светлой седмицы.

8.40   -  часы.
9.00 — литургия. 

Крестный ход вокруг храма.
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21 Пт Пятница Светлой седмицы.
Иконы Божией Матери «Живоносный Источник».

8.40 - часы
9.00 - литургия. Малое освящение воды.

Крестный ход вокруг храма.

22 Сб Прмч. Вадима архим. (376).

8.40  - часы, исповедь
9.00  - литургия. Крестный ход вокруг храма.
15.30 - всенощное бдение

23 Вс    Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола
Фомы.

8.20  - исповедь, часы
9.00  - литургия, крестный ход вокруг храма.

Френсис Бэкон: «Атеизм — это тонкий слой льда, 
по которому один человек может пройти, 
а целый народ ухнет в бездну».

24 Пн 16.00  - парастасс (заупокойное богослужение)

25 Вт Радоница. Поминовение усопших.

8.20  - часы
9.00  - литургия, панихида.

Святитель  Николай  Сербский:  «Неверно  говорить:  «нет  Бога»,
вернее сказать: «у меня нет Бога», ибо и сам видишь, что многие люди
вокруг  тебя  ощущают присутствие  Бога.  Ты говоришь,  как  бы слепой
сказал: «Нет в мире света».
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29 Сб Мцц. Ирины, Леонида, Ники, Галины, Василиссы,
Феодоры (258).

8.00  - утреня, часы, исповедь
9.30  - литургия, панихида
15.30 - всенощное бдение

30 Вс    Неделя 3-я по Пасхе, святых жен — мироносиц.
Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии,
Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны.
Блгв. Тамары, царицы Грузинской.

8.20  - часы, исповедь
9.00  - литургия. Крестный ход вокруг храма.

Этот день справедливо считается праздником всех 
женщин — христианок, его даже часто называют
православным женским днем.

_________________________________
________________________

__________

Каждый  человек — это  икона,  которую  нужно 
отреставрировать,  чтобы  увидеть  лик Божий.

Митрополит Сурожский
Антоний (Блум)

_________________________________
________________________

__________


