РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ на АПРЕЛЬ 2021 (2-ая часть)
23-го апреля Пятница
24-го апреля Суббота

Утрения
Лазарева Суббота
Литургия
Всенощное Бдение
25-го апреля Bоскреcенье Неделя Ваий, ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
Литургия

17:30
10:00
17:30
10:00

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
26-го апреля
27-го апреля
28-го апреля
29-го апреля

Великий Понедельник
Утреня
Великий Вторник
Утреня
Великая Среда
Утреня
Великий Четверток
Часы, Вечерня и Литургия св. Василия Великого
Утреня с чтением 12-ти Евангелий Страстей Господних

30-го апреля Великий Пяток
Вечерня с выносом Плащаницы
Утреня Погребения Господня
1-го мая
Великая Суббота
Часы, Вечерня и Литургия св. Василия Великого
После Литургии, освящение хлеба и вина

Освящение куличей, пасок и яиц

18:30
18:30
18:30
09:00
17:30
15:30
17:30
09:00

17:00

ПАСХА ГОСПОДНЯ
2-го мая

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО – ПАСХА ГОСПОДНЯ
Пасхальная Полунощница
Светлая заутреня
Литургия
(Во время Литургии исповеди НЕ будет)

08:30
08:45
10:30

__________________________________________________________________________________
6-го мая Светлый Четверг

Литургия и Пасхальный крестный ход Св. Георгий

10:00

8-го мая Светлая Суббота

Литургия и Пасхальный крестный ход

10:00

Святитель Феофан Затворник
Лазарева Суббота: У кого есть Марфа трудолюбивая - всестороннее доброделание, и Мария,
сидящая при ногах Иисусовых, - внимательное и теплое ко Господу обращение всем сердцем, к тому
Сам приидет Господь, и воскресит Лазаря его - дух, и разрешит его от всех уз душевно-телесности.
Тогда начнется у него истинно новая жизнь, в теле безтелесная и на земле неземная. Это будет
истинное воскресение в духе прежде будущего воскресения и с телом.
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ: Кого не было при Сретении Господа, когда Он торжественно,
как царь, входил в Иерусалим, и кто не взывал тогда: "осанна Сыну Давидову"! Но прошло только
четыре дня, и тот же народ, тем же языком кричал: "распни, распни Его"! Дивное превращение! Но
что дивиться? Не то же ли самое делаем и мы, когда по принятии св. таин Тела и Крови Господних,
чуть только выходим из церкви, - забываем все, и свое благоговение и Божию к нам милость, и
предаемся по прежнему делам самоугодническим, сначала маленьким, а потом и большим, и, может
быть, еще прежде четырех дней, хоть не кричим другому: "распни!", а сами распинаем в себе
Господа. И все это видит и терпит Господь! Слава долготерпению Твоему, Господи!
Великая Суббота : Господь спит во гробе телом, душею же сошел Он в ад и находящимся там душам
проповедал спасение. Все святые ветхозаветные были не в раю, хоть и пребывали в утешительной
вере, что введены будут туда, как только придет на землю Обетованный, верою в Которого жили они.
Его пришествие и там предвозвестил Предтеча. Когда же снисшел Господь, - все веровавшие
прилепились к Нему и Им возведены в рай. Но и этот рай только преддверие настоящего рая,
имеющего открыться после всеобщего воскресения и суда. В нем и все новозаветные святые хотя
блаженствуют, но ожидают еще большого совершеннейшего блаженства в будущем веке, при новом
небе и новой земле, когда будет Бог всяческая во всех.
Пасха, Господня Пасха ! От смерти к жизни привел нас Господь Своим Воскресением. И вот
Воскресение это "ангелы поют на небеси". увидев светлость обоженного естества человеческого в
предопределенной ему славе, в лице Господа Искупителя, во образе коего, силою Воскресения Его,
имели претвориться все истинно верующие в Него и прилепляющиеся к Нему вседушно. Слава
Господи, преславному Воскресению Твоему! Ангелы поют, сорадуясь нам и предзря восполнение
сонма своего; нас же сподоби, Господи, Тебя Воскресшего чистым сердцем славить, видя в
Воскресении Твоем пресечение снедающего нас тления, засеменение новой жизни пресветлой и
зарю будущей вечной славы, в которую Предтечею вошел Ты Воскресением нас ради. Не
человеческие только, но вместе и ангельские языки не сильны изъяснить неизреченную Твою к нам
милость, преславно Воскресший Господи!

