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АПРЕЛЬ – 2020 г. 
 
1 Ср   Стояние Марии Египетской 
 

   14.00 – утреня, с пением 
Великого канона прп. Андрея Критского. 

 
4 Сб   Похвала Пресвятой Богородицы  

Суббота Акафиста 
   Сщмч. Василия. Пресвитера  Анкирского (362) 
 

   8.00 – утреня, часы 
   9.40 – литургия, лития 
   14.30 – всенощное бдение 
 
5 Вс   Неделя 5-я Великого поста 

Прп. Никона, игумена Киево-Печерского (1088) 
 

8.00 – утреня, часы 
   9.30 – литургия, лития. 

14.00 - Таинство  Соборование  (Елеосвящение) 
 

Следите за тем, чтобы не огорчал один другого. 
Когда огорчается брат, не можешь творить молитву, 

молитва угасает. 
 
6 Пн   14.00 – всенощное бдение. 
7 Вт   Благовещение Пресвятой Богородицы  
 

8.00 – утреня, часы 
   9.40 – Литургия св. Иоанна Златоуста. 

На трапезе разрешается рыба. 
 
11 Сб  Лазарева Суббота 
   Воскрешение прав. Лазаря 
 
   8.00 – утреня, часы, исповедь 
   9.40 – литургия, лития 

14.30 – всенощное бдение. 
 

  К Богу ближе тот, кто чище сердцем. 
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12 Вс  Вербное воскресение. 
   Вход Господень в Иерусалим. 
   Прп. Иоанна Лествичника (649) 
   Св. Еввулы, матери вмч. Пантелиимона 
 

8.00 – часы, исповедь 
   9.30 – литургия, панихида. 

На трапезе разрешается рыба. 
 
 Святые отцы говорят, что тело – это осел, на котором 
мы должны доехать до небесного града Иерусалима: если не 
докормишь его – свалится, если перекормишь – взбесится. 
 Поэтому надо всегда держаться золотой середины, идти 
царским путем. 
 
15 Ср  Великая среда. 
   Прп. Тита чудотворца (9в.) 
 
   8.00 – великопостное богослужение 

утреня, часы, вечерня. 
   Литургия Преждеосвященных Даров. 

(после чего земные поклоны прекращаются до Святой Троица) 
 
16 Чт  Великий Четверток.  

Воспоминание Тайной Вечери. 
   Мц. Феодосии девы. 
    
   8.00 – исповедь, часы 
   9.30 – литургия 

14.30 – утреня Великого Пятка  
с чтением 12-ти Евангелий  

Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа. 
 
17 Пт  Великий Пяток 
   Воспоминание Святых спасительных  

Страстей Господа нашего Иисуса Христа. 
 

   14.00 – вечерня (Вынос Святой Плащаницы) 
   15.20 – утреня. 
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18 Сб  Великая Суббота 
 
   8.00 – исповедь, вечерня  
    Литургия св. Василия Великого 

12.00 – 18.00 освящение куличей и пасох. 
 

22.00 – чтение Деяний святых апостолов. 
22.00 – 22.30 – Исповедь 
23.20 – часы. 

 

19 Вс  СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.  
ПАСХА.  

 

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

 
       

    

 
 Однажды к великому физику Исааку Ньютону, который 
был верующим человеком, пришёл коллега, настроенный 
скептически и сомневающийся в истинности Святого 
Воскресения, в возможности бессмертия человека. 
 Он спросил у Ньютона: 

– Неужели ты веришь,  что в свое Второе пришествие Бог 
может из праха воскресить и восстановить человека и даже 
всё человечество? 

Великий физик ответил: 
– Да, верно, и могу показать тебе с помощью физического 

опыта, как это может быть. 
Ньютон взял металлическую стружку, высыпал её в 

ящик с древесными опилками и попросил своего друга поднести 
к этой смеси большой магнит. Все металлические стружки 
сразу притянулись к магниту, а деревянные опилки остались 
лежать в ящике. 

– Вот так и Бог отделит живую материю от неживой и 
вновь соединит души человека с его телом, – подытожил 
Ньютон. 
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20 Пн  Светлая седмица – сплошная. 
   Понедельник Светлой седмицы. 
 

8.40 – часы 
   9.00 – утреня, Литургия.  

Крестный ход вокруг храма. 
 
 
 

24 Пт  Пятница Светлой седмицы. 
   Иконы Божией Матери «Живоносный источник». 
 

8.40 – часы 
    Литургия, водосвятный молебен.  

Крестный ход вокруг храма. 
 
 
 

25 Сб  Суббота Светлой седмицы. 
   Прп. Василия исп. 
   Мчч. Давида и Иоанна. 
 

8.00 – утреня, часы 
     Литургия.  

Крестный ход вокруг храма. 
   15.00 – всенощное бдение 

 
 
 

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

 
8.00 – утреня, часы 

   9.20 – литургия, лития. 
Крестный ход вокруг храма. 
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27 Пн  15.00 – вечерня, утреня. 
 

28 Вт  Радоница.  
Поминание усопших. 
Мцц. Василиссы и Анастасии (ок. 6в.) 
 
8.00 – исповедь, часы 

   9.00 – литургия, панихида. 
 

Сегодня Радоница.   Радоница – радоваться. 
С приветствием «Христос Воскресе» мы обращаемся ко 

всем усопшим. 
И если бы мы имели настоящий слух, не тот, который 

различает только земные звуки, мы бы услышали: 
 воистину воскресе Христос. 

 
       

    
 

Человеческая душа бессмертна, никогда не умирает, она 
вечно молодая. Почему не умирает? Потому что она не 
материальна, а духовна. Гроб – это дверь в будущую вечную 
жизнь. Тело хоронят, зарывают в землю и оно рассыпается в 
прах; душа же не умирает, она живёт вечно. 

Человек создан Богом не для того, чтобы быть навозом 
для будущих поколений, а для вечной радости, для вечного 
блаженства. 

 
         

       
    

 


