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Бесценный дар Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры

Наш  храм  основан  бо-
лее 25 лет назад старания-
ми  монахов  Свято-Тро-
ицкой  Сергиевой  Лавры 
и  протоиерея  Бориса  Ба-
лашова,  клинского  бла-
гочинного  Московской 
епархии.  Первые  ико-
ны,  престол,  жертвенник 
и  церковная  утварь  были 
переданы  нашему  храму 
наместником  Лавры  ар-
хиепископом  (тогда  архи-
мандритом) Сергиево-По-
садским Феогностом.

С  момента  основания 
храма  насельники  Лав-
ры  регулярно  проходят 
лечение  в  стенах  нашей 
больницы.  Все  это  время 
молитвенная  связь  меж-
ду  больничным  храмом 
и Свято-Троицкой Сергие-
вой Лаврой не ослабевала.

Многие  больные  с  ог-
раниченными  возможно-
стями,  проходящие  лече-
ние  в  стенах  больницы, 
не  имеют  возможности 
поехать в Свято-Троицкую 
Сергиеву  Лавру  и  помо-
литься  у  мощей  «печаль-
ника  земли  Русской». 
Для  того  чтобы  духовно 
поддержать  сотрудников 
и  пациентов  больницы, 
прихожан  больнично-
го  храма,  архиепископ 
Фео гност  накануне  Ве-
ликого поста передал в дар храму икону с частицей 
святых  мощей  великого  Божьего  угодника  препо-
добного  Сергия  Радонежского.  Теперь  сотрудники 

и пациенты больницы могут помолиться перед обра-
зом преподобного Сергия и приложиться к его свя-
тым мощам.
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Принесение мощей святителя 
Спиридона Тримифунтского

Накануне  праздника  Сретения  Господня  в  боль-
ничный храм была принесена частица мощей свято-
го Спиридона Тримифунтского. Святыня пребывала 
в нашем храме в течение двух дней. Перед ковчегом 
с частицей мощей святителя был отслужен молебен 

с акафистом. Верующие смогли помолиться у части-
цы мощей и приложиться к ней, попросить у свято-
го Спиридона помощи в своих нуждах и ходатайства 
о спасении.

Святителю отче Спиридоне, моли Бога о нас!

Собрание духовенства 
Солнечногорского благочиния

13 февраля в Алексеевском храме деревни Серед-
никово  состоялось  собрание  духовенства  Солнеч-
ногорского  благочиния,  которое  возглавил  благо-
чинный  протоиерей  Антоний  Тирков. На  собрании 
до сведения духовенства были доведены циркуляры 
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, 
были рассмотрены вопросы, касающиеся ежегодной 
финансовой отчетности, Благотворительного фонда 
Московской  епархии  по  восстановлению  порушен-
ных  святынь,  восстановления  Никольского  храма 
поселка Большевик Серпуховского благочиния и ряд 

других вопросов, касающихся деятельности благочи-
ния. По окончании собрания в рамках пастырского 
семинара был заслушан доклад настоятеля Патриар-
шего Подворья при штабе ВДВ в Сокольниках храма 
Благовещения Пресвятой Богородицы, кавалера ор-
дена Славы протоиерея Михаила Васильева на тему: 
«Пастырские усилия по борьбе с грехом в современ-
ном обществе».

Восстанавливаемый храм святителя Николая Чудотворца  
на погосте Березня находится в поселке Большевик  

в Серпуховском районе Московской области
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Почитание мощей  
святых угодников Божиих

Патриарх Кирилл у раки с мощами преподобного Сергия Радонежского 
в Троице-Сергиевой Лавре

Основанием для христианского почитания мощей 
является Боговоплощение. Восприняв в Боговопло-
щении человеческую природу во всей полноте, Гос-
подь тем самым утвердил на веки достоинство чело-
веческой телесности. Для христиан тело не темница 
и  не  случайное  одеяние  души,  а  один  из  уровней 
человеческой  личности,  связь  с  которым  личность 
таинственно  сохраняет  и  после  смерти.  По  учению 
Священного  Писания,  можно  прославлять  Бога 
не только духом, но и в телах (см.: 1Кор. 6, 20). Само 
тело  может  стать  храмом  Святого  Духа  (см.:  1Кор. 
6, 19), и оно не перестает быть таковым и после смер-
ти. Отсюда в Церкви особое уважение и благоговей-
ное  отношение  к  останкам  святых  угодников.  Это 
уважение выражается:

–  в благоговейном собирании и хранении мощей;
–  в  торжественном  открытии и  перенесении их;
–  в установлении особых празднеств в честь обре-

тения их и перенесения;
–  в  строительстве  над  мощами  храмов  и  других 

культовых сооружений (часовен, монастырей);
– в обычае возлагать в основание церковных пре-

столов и в антиминсы частицы мощей святых.
Греческий и латинский аналоги славянского сло-

ва мощи  (греч.  τὰ λείψανα  от λείπω  –  оставлять;  лат. 
reliquiae от relinquo – оставлять) имеют более широкое 
значение и могут также обозначать то, что осталось 
после святых (одежду, личные вещи), – все, что так 
или  иначе  соприкасалось  со  святым  во  время  его 
земной жизни.

Основание  для  почитания  мощей  святых  содер-
жится уже в Ветхом Завете: известен случай оживле-
ния мертвеца после того, как к нему прикосну-
лись кости пророка Елисея (см.: 4Цар. 13, 21). 
Также можно упомянуть и чудо,  совершенное 
пророком Елисеем посредством милоти (верх-
ней  одежды)  пророка Илии  (см.:  4Цар.  2,  8). 
В Новом Завете рассказывается об использова-
нии платков и опоясаний с тела апостола Пав-
ла  для  исцеления  болезней  и  изгнания  злых 
духов (см.: Деян. 19, 12).

Практика почитания мощей является очень 
древней.  Одно  из  наиболее  древних  и  досто-
верных свидетельств такого почитания – опи-
сание  мученической  кончины  святого  Поли-
карпа Смирнского, составленное в Смирнской 
Церкви около 157 г. Смирнские христиане, по-
сле того как их епископ был сожжен на костре, 
с благоговением собрали его останки.

Говоря  о  почитании  мощей,  необходимо 
коснуться темы их нетления, поскольку с этим 

феноменом  связан ряд  заблуждений. Нетление мо-
щей само по себе не есть основание для канонизации, 
равно как и отсутствие нетленности никогда не рас-
сматривалось как препятствие к этому. Основанием 
для  канонизации  является  святость жизни или му-
ченическая  кончина  святого,  а  также  народное  по-
читание подвижника и чудеса,  совершенные по его 
молитвам.  Нетление  всегда  рассматривалось  как 
одно из знамений Божиих о святости того или иного 
угодника, однако церковные Соборы (например, Мо-
сковский собор 1667 г.) не раз запрещали признавать 
святыми по одному только признаку нетления.

Преподобный Иоанн  Дамаскин  говорил  о  почи-
тании святых мощей следующим образом: «Влады-
ка Христос дал нам спасительные источники: мощи 
святых,  многообразно  изливающие  благодеяния, 
источающие  миро  благовония...  По  закону  всякий, 
прикасающийся  к  мертвецу,  становится  нечистым 
(см.:  Чис.  19,  11);  но  они  не  мертвецы.  Ибо  с  тех 
пор как Тот, Кто есть  сама жизнь, Причина жизни, 
в мертвецех вменяшеся, мы не называем мертвыми 
усопших в надежде на воскресение и с верою в Него... 
Через них демоны отгоняются, немощные врачуют-
ся,  слепые  прозревают,  прокаженные  очищаются, 
искушения  и  скорби  прекращаются,  всякое даяние 
доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, 
от Отца светов  (Иак. 1, 17) через них для тех, кто 
просит с несомнительной верою...

Источник: 
протоиерей Давыденков О. В. Догматическое  

богословие. М.: Изд-во ПСТГУ, 2013.
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Мари′ино  стоя′ние –  так называется  утреня чет-
верга  пятой  седмицы  Великого  поста  (служится, 
обычно, в среду вечером). Это богослужение посвя-
щено  подвигу  преподобной  Марии  Египетской  – 
одной из самых необычных и удивительных святых, 
которая после греховной молодости 47 лет провела 
в пустыне в подвиге покаяния.

Родилась она в V веке в Египте. Рано уйдя из дома 
родителей, Мария стала блудницей и вела распут-
ную жизнь, соблазняя многих мужчин и предаваясь 
разврату.  Перемена  в  ее  жизни  наступила,  когда 
она  в  группе  паломников  направилась  в  Иеруса-
лим  на  праздник  Воздвижения  Креста  Гос подня. 
Правда,  оказалась  она  там  не  по  благочестивым 
соображениям,  а  видя,  сколько  мужчин  находят-
ся  одновременно  на  корабле  и  как  многих  мож-
но соблазнить. В Иерусалиме она не смогла вой ти 
в храм – невидимая сила трижды оттолкнула ее.

В тот момент Мария вдруг ощутила всю глубину 
своей греховности и решила покончить с прежней 
жизнью. Она ушла в пустыню и до самой смерти не-
престанно каялась в грехах и молилась Богу. Буду-
чи неграмотной, Мария по внушению Святого Духа 
знала наизусть Священное Писание. Cвою историю 
она  рассказала  старцу  Зосиме,  который,  молясь 
в пустыне, встретился с ней...

Мариино стояние

Похвала Пресвятой 
Богородицы (Суббота 

Акафиста)
В субботу пятой недели Великого поста Святая Церковь тор-

жественно возглашает молебное пение акафиста, или благодар-
ственной  Похвалы  Пресвятой  Богородице  (служится,  обычно, 
в пятницу вечером).

Этот праздник установлен в IX веке в память о неоднократном 
избав лении  Константинополя  от  нашествия  врагов  помощью 
и заступлением Пресвятой Богородицы.

Сначала праздник  акафиста  совершался  в Константинополе 
в том Влахернском храме, где хранились чудотворная икона Бо-
жией Матери и священные предметы земной Ее жизни – риза 
и пояс Ее. Но позднее праздник был внесен в типиконы (уставы) 
монастырей святого Саввы Студийского и потом в церковные бо-
гослужебные книги, и с того времени сделался общим для всей 
Восточной Церкви.

Богослужения Великого поста

Братья и сестры! Приглашаем посетить особенные великопостные 
службы в больничном храме: Мариино стояние с прочтением Великого 
покаянного канона и жития преподобной Марии 21 марта в 16:00 
и чтение Акафиста Пресвятой Богородицы 23 марта в 16:00.
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Слово в неделю пятую  
Великого поста

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

Знаем  мы  из  книги  Бытия,  что 
сотворил Бог  человека  по  образу 
Своему и по подобию (Быт. 1, 26).

Знаем  также,  что  создал  его 
Господь  Бог  «из праха земного, 
и вдунул в лице его дыхание жиз-
ни, и стал человек душею жи-
вою» (Быт. 2, 7).

Итак,  дух  и  душа  человека 
имеют  свое начало  в Духе Божи-
ем и потому способны к общению 
с Ним. Это запомните.

Недавно, в день Благовещения 
Пресвятой Богородицы, слышали 
вы  от  нас,  что  после  нашествия 
на  Нее  Пресвятого  Духа  пламе-
нела  Пресвятая  Дева  Мария  Бо-
жественным  огнем  и  не  сгорала, 
подобно неопалимой  купине,  ко-
торую видел великий Моисей в пустыне.

Это был величайший пример восприятия челове-
ком Духа Святого. И освятил Святой Дух Ее челове-
ческое естество превыше Ангелов и Архангелов, Се-
рафимов и Херувимов.

Никто  из  других  людей никогда  не  был  в  таком 
близком  общении  с  Духом  Божиим,  как Пресвятая 
Дева Мария.

Но не  только  в  этой исключительной форме на-
шествия  огня  Божественного  возможно  общение 
духа  человеческого  с Духом Божиим;  оно,  как  пра-
вило,  происходит  иначе,  в  форме  потрясающего 
воздействия  Духа  Божия  на  дух  человеческий,  как 
видим мы это в житиях святых и прежде всего в изу-
мительном житии преподобной Марии Египетской, 
блаженной памяти которой посвящена пятая неделя 
Великого поста. О ее жизни, подобной жизни ангель-
ской, вы уже много раз слышали от нас, пастырей ва-
ших. Не буду утомлять вас повторением.

В неге и роскоши, жизнью, полной греха и развра-
та, жила в Египте эта блестящая молодая красавица, 
не помышляя о глубокой нечистоте своей. Но Всеве-
дущему Богу было известно, как бездонна была глу-
бина ее сердца и на какие подвиги общения с Духом 
Божиим была способна она.

И  Он,  не  хотящий  смерти  грешника,  остановил 
Марию на ее погибельном пути внезапным могуще-
ственным потрясением ее души.

Она вместе с толпой народа хотела войти в Иеруса-
лимский храм в день Воздвижения Креста Господня, 
но дальше притвора ступить не могла, ибо какая-то 
неведомая сила отталкивала ее от двери храма, когда 

пыталась  она  войти.  Пред  духов-
ными  очами  Марии  вдруг  пред-
стала отвратительная нечистота ее 
жизни в Египте; она содрогнулась 
всем существом своим и с пламен-
ной  молитвой  обратилась  к  Пре-
святой Богородице, икона которой 
висела над дверью храма.

Пресвятая  Богородица  удосто-
ила ее ответа: «Ступай за Иордан, 
и там найдешь покой душе твоей».

Свободно  вошла  после  этого 
Мария во храм и с пламенной лю-
бовью  облобызала  крест  Спасите-
ля своего – Господа Иисуса Христа.

Дальнейшая  47-летняя  жизнь 
Марии  в  Заиорданской  пустыне 
была  сплошным  рядом  изуми-
тельных воздействий Духа Святого 

на ее душу и тело.
Но  невозможно  в  одной  проповеди  объять  всю 

глубину ее непрестанного общения с Духом Божиим, 
которым достигла она уже во плоти, в  этой земной 
жизни,  великой  близости,  если  даже  не  равенства 
с бесплотными силами небесными.

Скажу только, что прямые воздействия Духа Свя-
того на душу человеческую в большей или меньшей 
степени  испытывали  не  только  великие  святые, 
но часто переживаем их и мы, рядовые и даже сла-
бые  христиане. И  нас,  подобно Марии  Египетской, 
останавливает  Господь  Бог  на  кривых  и  греховных 
путях нашей жизни весьма различными потрясения-
ми души нашей.

Как  часто,  как  неожиданно  рушатся  самовольно 
воздвигаемые нами по нашим собственным планам 
и желаниям  здания жизни нашей,  если  строим мы 
их,  руководствуясь  страстями  и  похотями  своими, 
а не по заповедям Спасителя нашего Иисуса Христа!

Как часто посылаемая Богом тяжкая болезнь за-
ставляет нас остановиться в стремлении достигнуть 
высокого  общественного  положения,  богатства  или 
славы земной.

Будем же помнить,  какие неоценимые  духовные 
блага получила преподобная Мария Египетская по-
сле  того,  как  остановил  ее Христос  Бог  на  ее  поги-
бельном пути.

Ко  всему  тяжкому  и  неожиданному,  что  прихо-
дится нам переживать, будем относиться с глубокой 
покорностью воле Божией, а не с греховным ропотом 
на Бога, спасающего нас. Аминь.

1959 г.
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Продолжаем рассказ о богослужебно-иерархических наградах пресвитеров (священников) на основе 
принятого в новой редакции 1 декабря 2017 года на заседании Архиерейского Собора Положения о наградах 
Русской Православной Церкви.

Награды  Русской  Православной  Церкви  –  это 
форма поощрения духовенства и мирян во внимание 
к  пастырскому  служению,  богословской,  научной 
и  административной  деятельности,  возрождению 
духовной  жизни,  восстановлению  храмов,  миссио-
нерским,  благотворительным,  социальным,  просве-
тительским и иным трудам во славу Божию на благо 
Святой Церкви.

Право	 служения	 Божественной	 литургии	
с	отверстыми	царскими	вратами	по	«Иже	Хе-
рувимы...»

Награждение  производится  указом  Святейшего 
Патриарха не ранее чем через пять лет после возве-
дения в  сан протоиерея  (не ранее чем через  десять 
лет после награждения правом ношения наперсного 
креста с украшениями для иеромонахов и священно-
иноков).
Право	 служения	 Божественной	 литургии	

с	 отверстыми	 царскими	 вратами	 по	 «Отче	
наш...»

Награждение  производится  указом  Святейшего 
Патриарха не ранее чем через 
пять  лет  после  награждения 
правом  служения  Божествен-
ной  литургии  с  отверстыми 
царскими  вратами  по  «Иже 
Херувимы...»
Право	 ношения	 митры	

(для	 протоиереев),	 Возве-
дение	 в	 сан	 архимандри-
та	 (для	 монашествующих	
клириков)

Награждение производится 
указом Святейшего Патриарха 
за особые заслуги, но не ранее 
чем  через  пять  лет  после  на-
граждения  правом  служения 
Божественной  литургии  с  от-
верстыми  царскими  вратами 
по  «Отче  наш...».  Продолжи-
тельность  служения  в  сане 
пресвитера должна составлять 
не менее сорока лет. Срок мо-
жет  быть  сокращен  в  связи 
с  назначением  настоятелем 

кафедрального собора или наместником монастыря, 
священноархимандритом которого является епархи-
альный архиерей.

Правила ношения:  во  время богослужения  (сни-
мается в случаях, предусмотренных богослужебным 
уставом).

Примечание: При возведении в сан архимандрита 
одновременно возлагается митра.
Право	ношения	второго	наперсного	креста	

с	украшениями
Награждение  производится  указом  Святейшего 

Патриарха не ранее чем через десять лет после на-
граждения правом ношения митры. Продолжитель-
ность служения в сане пресвитера должна составлять 
не менее пятидесяти лет.
Право	 ношения	 Патриаршего	 наперсного	

креста
Награждение  производится  в  исключительных 

случаях  во  внимание  к  усердным  трудам  на  благо 
Святой Церкви  по  инициативе  и  решению  Святей-
шего Патриарха, независимо от продолжительности 
служения и предшествующих наград.

Правила  ношения:  клирик, 
удостоенный  права  ношения 
Патриаршего  наперсного  кре-
ста,  может  носить  его  вместе 
с  крестом  с  украшениями. 
Клирики,  награжденные  пра-
вом  ношения  Патриаршего 
наперсного креста и рукополо-
женные в  сан епископа, могут 
носить данный крест во время 
богослужений  вместо  креста 
с украшениями.
Возведение	в	сан	прото-

пресвитера
Награждение  производит-

ся в исключительных случаях, 
во  внимание  к  усердным  тру-
дам  на  благо  Святой  Церкви, 
по  инициативе  и  решению 
Святейшего  Патриарха  Мо-
сковского и всея Руси, незави-
симо  от  продолжительности 
служения  и  предшествующих 
наград.

протоиерей Владимир Воробьев,  
ректор Православного Свято-Тихоновского  

гуманитарного университета, в митре

БогослужеБно-иерархические 
награды священников

Традиция, догмат, обряд
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Продолжаем рассказывать о смысле широко распространенных библейских и церковных выражений.

«нет и в помине»
«Нет и  в  помине» –  это  значит,  что  кто-то или 

что-то полностью отсутствует, о ком-то или о чем-то 
уже давно никто не вспоминает.

Помин  –  это  сокращенный  вариант  слова  по-
миновение.  Поминовением  или  помином  называ-
ют обряд, который в память об умершем человеке 
совершают  его  близкие  для  того,  чтобы  улучшить 
посмертную  участь  своего  близкого. Поминовение 
включает в себя молитвы за усопшего человека, по-
сещение церкви и участие в Литургии, подачу за пис-
ки о поминовении усопшего на Литургии, а  также 
посещение могилы покойного, раздачу милостыни, 
поминальный обед. По традиции поминовение со-
вершают на третий, девятый, сороковой дни после 
смерти человека, а также через полгода и год со дня 
смерти.  Кроме  того,  человека  принято  поминать 
каждый год в день смерти. 

Считается,  что  в  течение  трех  дней  с  момента 
смерти  душа  человека  находится  рядом  со  своим 
земным  телом,  рядом  с  родственниками,  и  помин 
по истечении трех дней совершается для того, что-
бы проводить душу человека на небеса. Поклонив-
шись Богу на небесах, душа посещает рай, чтобы она 

могла узреть, как живут праведники, заслужившие 
вечный покой и блаженство. На девятый день душа 
вновь должна предстать перед Богом. Своим поми-
новением в этот день мы ходатайствуем перед Гос-
подом за человека, чтобы он был причислен к свя-
тым  и  удостоен  места  в  раю.  После  девятого  дня 
душа оправляется в ад, где видит мучения душ тех, 
кто провел свою земную жизнь в грехе. На сороко-
вой день душа снова предстает перед Богом и окон-
чательно  определяется,  куда  она  попадет  –  в  рай 
или в ад. Своим помином люди восхваляют челове-
ка, желая ему попасть в рай, своей молитвой просят 
Господа о милости. Поминая человека  в  годовщи-
ны его смерти, мы дарим душе успокоение – чело-
век не  забыт на  земле,  его помнят и любят.    Если 
же о человеке не вспоминают даже в помине, то это 
означает, что либо о человеке все забыли, либо все, 
кто его знал, также уже отошли в мир иной.

Использованы материалы сайтов  
www.azbyka.ru, bible.optina.ru,  

www.pedagogic.ru,  
www.pravoslavie.ru

Библейские и церковные выражения

Родительские субботы  
Великого поста

Родительские субботы – дни особого помино-
вения усопших. В эти дни на Литургии читаются 
молитвы об умерших православных христианах, 
совершаются заупокойные богослужения. «Роди-
тельскими» субботы стали именоваться, потому 
что христиане молитвенно поминали в первую 
очередь своих почивших родителей. В эти дни 
в храме после Литургии совершают особую заупо-
койную службу – панихиду.

На протяжении всего Великого поста очень 
мало дней, когда возможно совершение полной 
Литургии, а значит, и главной церковной молитвы 
об усопших. Чтобы не лишать умерших молитвен-
ного предстательства в этот период, Церковь уста-
новила три особых дня для молитвы о них. Вот 
на какие даты пришлись эти дни в 2018 г.:

• 2-я суббота Великого поста – 3 марта;
• 3-я суббота Великого поста – 10 марта;
• 4-я суббота Великого поста – 17 марта.
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Братья	и	сестры!	Исповедь	в	нашем	храме	совершается	 
на	вечернем	богослужении	накануне	Литургии.

Храм	открыт	с	понедельника	по	пятницу	с	9	до	17	часов 
и	в	субботу	с	10	до	13	часов.

Расписание	Богослужений

? Как	 правильно	 проводить	 роди-
тельскую	субботу?

Родительскими субботами называются дни осо-
бого поминовения усопших. Поминать – зна чит 
помнить, а помнить – значит молиться о родном че-
ловеке. 

В молит ве объединяются наше сердце и ум в об-
ращении к Богу. Самое главное в этот день – схо дить 
на службу в храм, помолиться, причаститься, подать 
записочки об усопших. 

Существует традиция устраивать поминальный 
обед в памятный для умершего родственника день 
(например, в годовщину смерти). Целью такого обе-
да так же является молитвенное воспоминание о лю-
бимом человеке, отошедшем в иной мир. Обед – это 
наша благодарность всем собравшимся за молитву 
о его душе. 

Поход в этот день на кладбище скорее желателен, 
чем обязателен. Сходить на кладбище и прибраться 
на месте погребения можно в любой день. Ни в коем 
случае не следует приносить собой еду и спирт ное 
и устраивать на могиле подобие тризны.

2 марта
пятница

Соборование.
Исповедь. 16:00

3 марта
суббота

Родительская	суббота.
Часы. Литургия. Панихида. 6:00

9 марта
пятница

Соборование.
Исповедь. 16:00

10 марта
суббота

Родительская	суббота.
Часы. Литургия. Панихида. 6:00

16 марта
пятница

Соборование.
Исповедь. 16:00

17 марта
суббота

Родительская	суббота.
Часы. Литургия. Панихида. 6:00

21 марта
среда Мариино	стояние. 16:00

23 марта
пятница

Акафист	Пресвятой	 
Богородице.

Исповедь.
16:00

24 марта
суббота

Суббота	Акафиста.
Часы. Литургия. 6:00

31 марта
суббота Всенощное бдение. 16:00

1 апреля
вос-

кресенье

Вход	Господень	 
в	Иерусалим.
Часы. Литургия.

6:00

Страстная	неделя.

4 апреля
среда

Последняя исповедь  
перед Пасхой. 16:00

5 апреля
четверг

Великий	Четверток.
Воспоминание	Тайной	

Вечери.
Вечерня с Литургией.

6:00

5 апреля
четверг

Чтение	12-ти	Страстных	
Евангелий. 16:00

6 апреля
пятница Вечернее богослужение. 16:00

7 апреля
суббота

Великая	Суббота.
Благовещение	Пресвятой	

Богородицы.
Часы. Литургия.

6:00

Освящение куличей с 9:00 до 12:00.

7 апреля
суббота

Полунощница  
Великой Субботы.

Крестный ход.
23:00

8 апреля
вос-

кресенье

Светлое	Христово	
Воскресение.	Пасха.
Пасхальная утреня. Литургия.

00:00


