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МАЙ – 2021 г. 

 

1 Сб   Великая Суббота 

   Прп. Иоанна; Мч. Виктора 

8.00 – Часы. Вечерня с чтением паремий (Исповедь). 

 Литургия св. Василия Великого. 

По окончании молитвы «О мире на Святой Земле»  

    на благословение хлебов и вина. 

11.00 – 18.00 Освящение куличей и пасох. 

18.00 – 19.00 Уборка храма. 

22.00 – Чтение книги Деяний святых апостолов. 

21.00 – 22.30 (Исповедь) 

23.20 – Полунощница с чтением  

  канона Великой субботы 

 

 

2  мая  Воскресенье  

 

 Светлое Христово Воскресение.  

   Пасха. 

 Христос Воскресе! –  

 Воистину Воскресе! 

 
00.00 – полночь 

 Крестный ход вокруг храма. 

    Пасхальная утреня, часы.  

    Божественная Литургия св. Иоанна Златоуста. 

   По окончании освящение Артоса, куличей и пасох. 

 

 С 3 по 8 мая – Светлая седмица. 

 

 На святой седмице отменяется пост в среду и пятницу, а также 

коленопреклонения и земные поклоны в знак торжества. 

  Во всю светлую седмицу вместо утренних и вечерних молитв дома 

читаются Пасхальные часы. 
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3 мая Понедельник Светлой седмицы 

   8.00 – Утреня. Пасхальные часы.  

    Литургия, крестный ход. 

 

7 мая Пятница Светлой седмицы. 

   Иконы Божией матери «Живоносный источник» 

   8.00 – Утреня. Пасхальные часы.  

    Литургия. 

   Водосвятный молебен, крестный ход. 

 

8 мая Суббота Светлой седмицы 

   8.00 – Утреня. Пасхальные часы.  

    Литургия, крестный ход. 

   15.00 – Всенощное бдение. 

 

9 мая Антипасха  

 2-я неделя (воскресенье) по Пасхе, апостолы Фомы.  

 8.30 – Исповедь, часы. 

    9.00 – Литургия.  

    Благодарственный молебен за дарование победы  

       в Великой Отечественной войне 

 

 10 мая Понедельник 

    15.00 – Вечернее богослужение,  

      в конце заупокойная лития. 

 

11 мая Вторник Радоница. 

 Поминание усопших православных христиан  

      и воинов. 

 8.30 – часы. 

 9.00 – Литургия, панихида 

 

15 мая Суббота Перенесение мощей благоверных князей 

   Российских Бориса и Глеба  

   во святом крещении Романа и Давида. 

    8.30 – часы, литургия, панихида 

15.00 – всенощное бдение. 
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16 мая Воскресенье 3-я неделя по Пасхе 

   Святых жен – мироносец.. 

    8.00 – часы, исповедь 

    9.00 – литургия,  

      Крестный ход, лития. 

 

 

Дай Бог, чтобы и в наше время образ смиренной женщины – 

мироносицы вдохновлял наших современниц отдавать свою жизнь на 

служение Богу и людям. 

 

 

21 мая Пятница 

15.00 – всенощное бдение. 

 

 22 мая Суббота Перенесение мощей святителя и чудотворца  

    Николая из Мир Ликийских в Бар (1087) 

    8.00 – часы, исповедь. 

    9.00 – литургия,  

      водосвятный молебен,  

        лития. 

    15.00 – всенощное бдение. 

 

23 мая Воскресенье Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. 

   Апостола Симона Зилота (1) 

    8.00 – часы, исповедь 

    9.00 – литургия, лития. 

 

 Господь даёт на здоровье, пока мы держимся намеченной Им цели. 

В противном случае мы рискуем потерять и здоровье, и саму жизнь. 

 

 24 мая Четверг Равноапп. Мефодия и Кирилла  

       учителей Словенских 

    День тезоименитства Святейшего  

    Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

    8.00 – исповедь, часы.  

    9.00 – литургия, лития. 
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 Что такое ад? 

 Согласно Библии, ада после конца мира не будет. 

 Ад – это КПЗ (камера предварительного заключения) 

 Вместо ада после конца мира будет гиена огненная. 

(см. Откр. 20.13-14) 

 Рай и Царствие Небесное – это одно место? 

 Рай и Царствие Небесное – это разные места. 

 Рай – временное обитание блаженных душ. 

 Если мир – школа душ, то рай начинается после конца мира в 

Царствии Небесном. 

 Раскаявшийся разбойник в этот же день вошел в рай: 

  «Ныне  же будешь со Мною в раю» (Лк.23.43) 

 В Послании апостола Павла, говорится, что святые не получили 

обещанного (Евр..11.39). 

 Хотя святые попали в рай, они ещё не получили наград. 

 

 

 29 мая Суббота Собор новомучеников в Бутове пострадавших. 

    8.00 – исповедь, часы.  

    9.00 – литургия, лития. 

    15.00 – всенощное бдение. 

 

 30 мая Воскресенье Неделя 5-я по Пасхе, о самарянине. 

    Прп. Евфросинии, в миру Евдокии,  

       вел. кн. Московской (1407) 

    8.00 часы, исповедь. 

    9.00 – литургия, лития. 

 

  

 Христианская мудрость. 

 Если вы знакомы с Христом, как со Спасителем, вам нечего  

бояться Его как Судьи. 

 

             

            

           


