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АПРЕЛЬ – 2019 г. 
 

5 Пт   16.30 – Соборование (Елеосвящение) 
 
6 Сб   Свт. Артемия, еп. Солунского,  

Мчч. Стефана и Петра 
   8.00 – утреня, часы 
   9.30 – литургия, панихида 

15.00 – всенощное бдение 
 
7 Вс   Неделя 4-я Великого поста 

Благовещение Пресвятой Богородицы. 
Свт. Тихона, патриарха Московского  

и всея России (1925) 
8.00 – часы, исповедь 

   9.00 – литургия св. Василия Великого. 
Пассия – Акафист Страстям Христовым. 

 
«Первым признаком начинающегося здравия души 

является видение грехов своих, бесчисленных, как песок 
морской» - говорит преподобный Петр Дамаскин. 
 
10 Среда  Стояние Марии Египетской 
 
   14.30 – утреня, с пением 

Великого канона Андрея Критского 
Читается житие прп. Марии Египетской. 

 
13 Сб  Похвала Пресвятой Богородицы  

(Суббота Акафиста) 
   8.00 – утреня, исповедь 
   9.40 – литургия, панихида 

14.30 – Соборование (Елеосвящение) 
 
14 Вс  Неделя 5-я Великого поста 

Прп. Марии Египетской (522) 
 
8.20 – часы, исповедь 

   9.00 – литургия. 
Пассия – Акафист Страстям Христовым. 
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Прекрасные слова преподобного Порфирия, которые он 

вкладывает в уста Христа, дышат свободой. 
Христос говорит:    «Я не несу с собой мучения.   Послушай, 

Я  же тебя люблю. Я ваш друг». 
Ты никого не сможешь привести к Богу под страхом 

мучений. То есть каждый раз, как ты кого-то к чему-то 
принуждаешь, ты показываешь, что ещё не знаешь Бога и Его 
рая. 

Всякий раз, как ты мучаешь кого-то или душишь в других 
свободу, становится понятно, что ты ещё не вкусил любви 
Христовой. 
 
 

16 Вторник  9.30 – 15.00 
Уборка и подготовка храма к празднику Св. Пасхи 

 
20 Сб  Лазарева Суббота 
   Воскрешение прав. Лазаря 
 

   8.00 – утреня, часы, исповедь 
   9.40 – литургия, панихида 

15.00 – всенощное бдение 
На трапезе разрешается вкушение рыбной икры. 

 
 

21 Вс  Вербное воскресение. 
   Вход Господень в Иерусалим. 
 

8.10 – часы, исповедь 
   9.30 – литургия. 

На трапезе разрешается рыба. 
 
 Практический совет: будем просить Бога, чтобы Он нас 
просветил. 
 Пусть каждый просит этого для себя. 

«Господи, помоги мне попасть в рай.  
И исправь то, что мне нужно исправить в себе, если что-

то я делаю не так». 
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24 Ср  Великая среда. 
 
   8.00 – великопостное богослужение 

утреня, часы, вечерня 
   Литургия Преждеосвященных Даров 
 

Святость – это смиренное во Христе служение другому 
человеку. Дар святости дается человеку не для того, чтобы 
им восхищаться и его превозносить, но чтобы он был способен 
любоваться всеми людьми. 

Ведь святость дарит человеку зоркость сочувствия, 
избавляет от бремени осуждения других людей. 
 
 
25 Чт  Великий Четверток 
    
   8.00 – утреня, часы, исповедь 
   9.40 – литургия св. Василия Великого 

14.00 – утреня с чтением 12-ти Евангелий  
Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа. 

 
 «В чем найду вас, в том и буду судить – говорит Господь. – 
Согрешит праведник – не помяну праведности его; покается 
беззаконник – не помяну беззаконий его». 
 В этом состоит великая милость, долготерпение Божие. 
Он терпит нас и ждёт, когда мы изменим свой ум, когда 
припадем к Источнику Воды Живой. Вода не может утолить 
жажду, если мы будем только смотреть на неё. 
 
 
26 Пт  Великий Пяток 
   Воспоминание Святых спасительных  

Страстей Господа нашего Иисуса Христа. 
 
   14.00 – вечерня (Вынос Святой Плащаницы) 
   15.30 – утреня 
     (обнос Святой Плащаницы вокруг храма) 
 

Строгий пост 
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27 Сб  Великая Суббота 
 
   8.00 – вечерня  
   9.40 – литургия св. Василия Великого 

12.00 – 18.00 освящение куличей и пасох. 
 
22.00 – чтение Деяний святых апостолов. 
22.00 – 22.30 – Исповедь 
23.30 – полунощница. 

 
 
28 Вс  СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.  

 
в 12 часов ночи по местному времени 
совершается крестный ход вокруг храма. 

 
Утреня,  Литургия. 

 
Освящение куличей и пасох. 
 
 
ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ ! 

 
 Когда человек узнаёт Христа, он переживает свою 
личную Пасху. Это становится настоящим чудом и 
восхищением. 
 Благодать Божия, как будто приподнимает над суетой 
земной обыденности, откликается радостью, ликованием. 
 Но приходит время и кажется, что Христос вдруг 
покидает тебя. 
 Он не бросает человека, нет, нет, но отбирает у нас все 
прежде данное даром, дабы каждый из нас приобрел чудо 
благодати опытом личных трудов и борьбы. 
 
   ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ! 
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29 Пн  Светлая седмица – сплошная 
   Понедельник Светлой седмицы. 

Мч. Леонида, Ники, Галины,  
Василисы, Ирины (258) 

 
   9.00 – утреня, часы 
   Литургия. Крестный ход вокруг храма. 

          
 

Окончательный вывод о супружестве. 
 

Один женатый мужчина говорил полушутя – 
полусерьезно: 

– Спустя десять лет ссор с женой я решил, что лучше 
жить в тишине, чем в правоте. 

А потом всю правду я отдал ей. И с тех пор у нас в доме 
мир. А иначе постоянный крик! 

 
Чудо. 

 
– Отче, ты не поверишь! 
– Что такое? Скажи? 
– Я была на работе, и мне было очень плохо, мне все 

наскучило, я тосковала и впадала в уныние из-за всего того, 
что навалилось на меня в жизни. 

– И что же? 
– И мне позвонил муж и сказал: 
«Доброе утро, мое любимое солнышко!» 
И всё изменилось. 
Я будто воскресла! 
Всего из-за одной фразы. Просто чудо какое-то 

 
ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ ! 

 

Протоиерей Владимир Галушко 
 

         
       

    


