Апрель = 2018 г.
1 Вс

Вербное воскресенье. Вход Господень

в Иерусалим.
Мчч. Хрисанфа и Дарии (283).
Прав. Софии, кн. Слуцкой (1612).
На трапезе разрешается рыба
8.20 - исповедь, часы
9.30 - литургия
Всесильный царь
Царь сказал отшельнику:
- Проси у меня всё, что хочешь, и я дам тебе это!
- Дай мне бессмертие, неиссякаемое богатство и радость,
которая сильнее любого горя.
Царь пожал плечами:
- Над такими вещами я не властен.
- Тогда иди своей дорогой, - сказал отшельник.
- Я буду просить всё это у Того, кто в состоянии мне это дать.
_____________________________
__________________

4 Ср

Великая Среда
Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского.
Мц. Дросиды, дщери царя Траяна (104-117).
8.20 — утреня, часы
Литургия Преждеосвященных Даров.

5 Чт.

Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вéчери.
8.00 — утреня, часы
Литургия св. Василия Великого.
14.30 – утреня с чтением 12-ти Евангелий
Святых Страстей Господа нашего
Иисуса Христа.

Господь распялся на Кресте и поэтому вознесся на небо и пребывает
одесную Бога. Так же и человеку, чтобы его спасти, Он дает крест,
каждому свой: кому болезнь, кому мучения за Христа.
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6 Пт

Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных
Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
Строгий пост.
14.00 – вечерня, на которой из алтаря
износится Святая Плащаница.
15.30 – всенощное бдение (на утрени — чтение
погребение статьи)

7 Сб

Великая Суббота.
Благовещение Пресвятой Богородицы.
8.00 — исповедь, часы
9.00 — вечерня, литургия св. Василия Великого.
С 12.00 – 18.00 освящение куличей и пасох.
На трапезе разрешается вино (рыба и елей
не разрешаются)

8 Вс

8 Вс

21.00 - исповедь
Светлое
Христово Воскресение. Пасха.
22.00 - чтение Деяний святых апостолов
23.20
полунощница
21.00 -—
исповедь с чтением канона Великой
Субботы.
22.00 —
чтение Деяний святых апостолов
23.20 — полунощница с чтением канона Великой
Светлое
Христово Воскресение. Пасха.
Субботы.
В 12 часов ночи по местному времени при пении стихиры
«Воскресение Твое, Христе Спасе...» совершается крестный
ход вокруг храма.
Утреня. Литургия (освящение куличей и пасхи)

Христос Воскресе !
Крестный ход в Пасхальную ночь знаменует собой
шествие святых жен-мироносиц ко Гробу Господню.
Это наше шествие навстречу Воскресшему
Христу.
____________________
__________
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Будущее гусеницы.
Посмотрела бабочка на гусеницу и скривилась:
- Фи, какая некрасивая!
Посмотрела гусеница на бабочку и прошептала:
- Ах, какая красавица!
Если бы только одна из них знала о своём прошлом,
а другая — о будущем!...

9 Пн.

Светлая седмица — сплошная.

Понедельник Светлой седмицы.
Мц. Матроны Солунской (3 в.)
9.00 - утреня, часы.
10.00 — литургия. Крестный ход.

13 Пт.

Пятница Светлой седмицы.
Иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
8.40 — утреня, часы. Литургия.
Малое освящение воды.
Крестный ход.
О чем просят Господа наши дети.
Я прошу Боженьку, чтобы папа с мамой не
разводились, а мы все жили вместе мама, папа, бабушка, братик Слава и я.
_____________________________
__________________

14 Сб

Суббота Светлой седмицы.
Прп. Марии Египетской (522).
8.40 - утреня, часы, Литургия.
Молитва на раздробление и раздача Артоса.
15.00 — всенощное бдение
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15 Вс

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе,
апостола Фомы.
8.30 - исповедь, часы
9.00 - литургия. Крестный ход.

16 Пн.
17 Вт

15.00 - парастас. Вечерня и утреня

Радоница. Поминовение усопших.
Иконы Божией Матери, именуемой
«Герондисса».
8.20 - часы, исповедь
9.00 - литургия, панихида.

Спасает только Бог, поэтому мы Его и называем Спасителем, и Он
спасает не насильно, а в зависимости от того, желает этого человек или
нет.

21 Сб

Свт. Нифонта, еп. Новгородского (1156).
8.30 - часы, исповедь
9.00 - литургия, панихида
15.00 - всенощное бдение

22 Вс

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.
Блгв. Тамары, царицы Грузинской.
8.20 - исповедь, часы
9.20 - литургия. Крестный ход.

Нас спасает не исполнение каких-то внешних правил, а только
переквашивание собственного существа с греховного на святое. На это
дело мы Богом посвящены и освящены, и на это дело Божие мы получаем
помощь от Господа.
_______________________
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28 Сб

Мцц. Василиссы и Анастасии (ок. 68).
8.30 - часы, исповедь.
9.20 - литургия, панихида
15.30 - всенощное бдение

29 Вс

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
Мцц. Ирины, Ники, Галины, Василиссы.
8.20 - исповедь, часы
9.20 - литургия, панихида
Царство Небесное — это не обязательно жизнь за
гробом, оно начинается для человека с крещения.
Царство Небесное — это Церковь.

Христос Воскресе !

