РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ на АПРЕЛЬ 2021 (1-ая часть)
3-го апреля

3-го апреля

Суббота

Заупокойная Литургия, родительская

10:00

Всенощное Бдение

17:30

Bоскреcенье 3-я Неделя Вел. Поста, Крестопоклонная

Литургия (Ев. Марк. 8, 34 - 9, 1; Ап. Евр. 4, 14 – 5, 6)
10:00
__________________________________________________________________________________
6-го апреля

Вторник

Великое повечерие и Лития-утреня

18:30

7-го апреля Среда

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Литургия
10:00
__________________________________________________________________________________
9-го апреля Пятница
1-ое СОБОРОВАНИЕ
17:30
__________________________________________________________________________________
10-го апреля Суббота
Заупокойная Литургия, родительская
10:00
Всенощное Бдение
11-го апреля Bоскреcенье 4-я Неделя Вел. Поста, Иоанна Лествичника
Литургия (Ев. Марк. 9, 17-31 ; Ап. Евр. 6, 13-20)

17:30
10:00

__________________________________________________________________________________
14-го апреля Среда

Утреня с чтением Великого Канона св. А.Критскогo

18:30

__________________________________________________________________________________
16-го апреля Пятница
Утреня с Акафистом Божией Матери
17:30
17-го апреля Суббота
Похвала Пр. Богородице Литургия
10:00
Всенощное бдение

17:30

18-го апреля Воскресенье 5-я Великого поста- Преп. Марии Египетской
Литургия (Ев. Марк. 10, 32-45 ; Ап. Евр. 9, 11-14)
10:00
__________________________________________________________________________________
19-го апреля Понедельник
2-ое СОБОРОВАНИЕ
17:30
__________________________________________________________________________________
21-го апреля Среда

Вечерня и Литургия Преждеосвященных Даров

09:00

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
Суббота 3-я Вел. Поста "Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию" (Мк. 2, 17).
Устами Премудрости звал к себе Господь безумных. Сам же, странствуя на земле, призывал грешников.
Ни гордым умникам, ни самочинным праведникам нет у Него места. Да радуется умственная и
нравственная немощь! Сила умовая и деловая, поди прочь! Всесторонняя немощь, себя сознающая, и
с верою прибегшая к Господу, немощная врачующему и оскудевающая восполняющему, крепнет и умом,
и нравом, продолжая однако сознавать и скудоумие, и худонравие свое. Сила же Божия под этим
невзрачным прикрытием, совершаясь в немощи, созидает незримо иную личность, светлую умом и
нравом, которая в свое время становится явною иногда еще здесь, но всегда там. Вот что скрыто от
премудрых и разумных, и открывается только младенцам!
Неделя Крестопоклонная : "Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за
Мною" (Мк. 8, 34). За Господом крестоносцем нельзя идти без креста; и все идущие за Ним, непременно
идут с крестом. Что же такое этот крест? Всякого рода неудобства, тяготы и прискорбности, налегающие
и извне, и извнутрь, на пути добросовестного исполнения заповедей Господних в жизни по духу Его
предписаний и требований. Такой крест так срощен с христианином, что где христианин, там и крест
этот, а где нет этого креста, там нет и христианина. Всесторонняя льготность и жизнь в утехах не к лицу
христианину истинному. Задача его себя очистить и исправить. Он, как больной, которому надо делать
то прижигания, то отрезания, а этому как быть без боли? Он хочет вырваться из плена врага сильного,
- а этому как быть без борьбы и ран? Он должен идти наперекор всем окружающим его порядкам, а это
как выдержать без неудобства и стеснений. Радуйся же, чувствуя на себе крест, ибо это знак, что ты
идешь вслед Господа, путем спасения, в рай. Потерпи немного. Вот - вот конец и венцы!
Суббота 4-я Вел. Поста "Плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия" (1 Кор. 15, 50).
Следовательно, для получения Царствия надобно обесплотить и обескровить, то есть утвердиться в
таком характере жизни, что крови и плоти словно нет. Это достигается совершенным отречением от дел
кровяных и плотских. "Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство.
идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны) ереси,
ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное". Перечислив все это, апостол прибавляет:
"предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют" (Гал. 5,
10-21). Имеющий уши слышать, да слышит.
4-я Неделя Вел. Поста : В изречениях Своих о блаженствах Господь изображает райское сердце (Мф.
5, 1-12). В настроение его входят: смирение, плач и сокрушение, кротость и безгневие, правдолюбие
полное, милостивость совершенная, чистота сердца, миролюбие и миротворение, терпение бед,
напраслин и гонений за веру и жизнь христианскую. Хочешь рая, будь таков. И здесь еще предвкусишь
рай, в который готовым вступишь по смерти, как преднареченный наследник.
5-я Великого поста : Грешница, услышав, что Спаситель в доме Симона, пришла туда с алавастром
мира и, ставши при ногах Господа сзади, начала плакать и умыла слезами своими ноги Его, потом
отерла их своими волосами, облобызала и помазала миром (Лк. 7, 36-39). Она ничего не говорит, а
только действует и своими действиями показывает самую нежную любовь к Господу. За то и сказано
было о ней: "прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много" (Лк. 7, 47). О, когда бы и нам
меньше говорить, а больше действовать, и действиями своими свидетельствовать любовь ко Господу!
Скажешь: "Когда бы Он Сам тут был, так сейчас бы готов все сделать для Него". Да Он и есть тут,
невидимо Своим лицом, а видимо во всех христианах, а наиболее в нуждающихся. Невидимого Господа
намащай любительною сердечно - умною молитвою, а для видимого - делай все возможное для
нуждающихся, и будешь делать для Бога.

