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АПРЕЛЬ – 2021 г.
3 Сб

Прп. Серафима Вырицкого (1949).
Поминовение усопших.
8.20 – часы, исповедь.
9.00 – литургия, панихида.
14.30 – всенощное бдение.

4 Вс

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.
Сщмч. Василия (362)
8.20 – часы, исповедь.
9.00 – литургия.
Пассия – Акафист Страстям Христовым.

Крест, бывший оружием позорной казни, освященный кровью и
благодатью Господа нашего Иисуса Христа, стал Христовой печатью
неограниченной силы на все вражье.
6 Вт

15.00 – всенощное бдение.

7 Ср

Благовещение Пресвятой Богородицы.
Свт. Тихона, патриарха Московского
и всея России (1925)
8.00 – вечерня
Литургия св. Иоанна Злотоуста
На трапизе разрешается рыба

Духовный смысл любой эпидемии, даже просто любой беды –
Божий призыв к покаянию.
10 Сб

Прп. Илариона Нового (ок. 754).
Прп. Стефана чудотворца (ок. 815)
Поминовение усопших.
8.20 – часы, исповедь
9.20 – литургия, панихида
14.30 – таинство Елеосвящение (Соборование).

Самые опасные для души произведения литературы – те, где
совсем нет положительных героев. А в мировой классике таких много.
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11 Вс

Неделя 4-я Великого поста.
Прп. Иоанна Лествичника.
Мчч. Марка и Кирилла.
8.00 – часы, исповедь.
9.00 – литургия.
Пассия – Акафист Страстям Христовым.

На земле добро и зло перемешаны, как овощи в салате, а на том
свете они разделены. К чему стремимся здесь, то получим там в
чистом виде.
14 Ср

«Стояние Марии Египетской»
с пением Великого канона прп. Андрея Критского
14.30 – вечерня, утреня.

17 Сб

Похвала Пресвятой Богородицы.
Суббота Акафиста.
Прп. Иосифа Многоболезненного, Печерского
8.00 – утреня,
9.00 – часы, исповедь
9.40 – литургия, лития
14.30 – всенощное бдение.

Наступил самый маскарадный за всю историю новый год.
18 Вс

Неделя 5-я Великого поста.
Свт. Иова, патриарха Московского
и всея России (1652).
8.00 – часы, исповедь
9.00 – литургия, молебен.
Пассия – Акафист Страстям Христовым.
с 14.00 – 17.00 – подготовка храма к празднику св. Пасхи.

19 Понедельник
с 9.00 – 15.00 – подготовка, уборка храма к празднику св. Пасхи.
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В одном из псалмов царя Давида есть такие слова:
«Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать
мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту
Господню и посещать храм Его».
Пс. 26.4
Знайте, что минуты, проведенные в Храме, станут содержанием
нашей земной жизни и определяет жизнь будущую.
24 Сб

Лазарева суббота.
Воскрешение прав. Лазаря.
8.00 – утреня, часы, исповедь
9.40 – литургия, лития.
15.00 – всенощное бдение, за которым
совершается освящение ваий.

Что же ты душа, мимо Рая прошла, а к нам в Рай не зашла.
25 Вс

Вход Господень в Иерусалим.
Вербное воскресение.
8.00 – часы, исповедь
9.30 – литургия, лития.
На трапизе разрешается рыба.

Призываю всех в воскресный день бросить все дела и пойти в храм
всей семьёй, ибо ничто не заменит соборной молитвы.

Страстная седмица.
28 Ср

Великая Среда.
8.00 – великопостное богослужение.
Утреня, часы, вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.
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29 Чт

Великая Четверг.
8.00 – утреня, исповедь.
Литургия св. Василия Великого.

Преподобный Антоний Оптинский говорит, что душа такого
человека, в котором пребывает Сам Христос, может попасть прямо в
Царство Небесное:
«Весьма спасительно питать свою душу Нетленным и святым
Хлебом.
Если бы случилось человеку в тот день умереть, в который он
приобщился Святых Тайн, душу его приемлют святые ангелы на руки
свои, чести ради приобщения, и все воздушные мытарства безбедно
проходят».
Конечно, Ангелы могут унести его душу прямо в Рай не за его
заслуги и подвиги, а ради той святыни, которую человек принял в этот
день.
14.00
Утреня – Евангелия.
Проследование Святых Страстей
Господа нашего Иисуса Христа.
30 Пт

Великая Пяток.
Воспоминание Святых спасительных Страстей
Господа нашего Иисуса Христа.
Литургии не положено.
Строгий пост.
14.00 – вечерня, на которой из алтаря
износится Святая Плащаница.
15.30 – утреня (погребальные статьи)
Обнос Св. Плащаницы вокруг Храма.

Будем же помнить, что до тех пор, пока с верою и любовью
совершается Божественная Литургия, наши города и веси, безусловно,
будет хранимы Богом.
Те сердца и души, которые будут наполнять наши храмы, должны
сами становиться горящими лампадами, живыми иконами, тогда
Господь продлит нашу жизнь.
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