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Возлюбленные  
собратья-архипастыри! 

Дорогие отцы, братья и сестры!

Мы	 переживаем	 сегодня	 непро-
стой	исторический	период:	все	наши	
мысли,	 тревоги	 и	 молитвы	 связа-
ны	 с	 происходящими	 событиями	
на	Украине.	Но	даже	в	самые	трудные	
времена	испытаний	наш	народ	искал	
помощи	 у	 Пресвятой	 Богородицы,	
которая	 всегда	 была	 усердной	 хода-
таицей	 и	 заступницей	 Святой	 Руси.

Во	дни	Великого	поста,	когда	Цер-
ковь	в	покаянии	предстоит	Господу,	
обращаюсь	 ко	 всем	 вам,	 мои	 доро-
гие,	 с	 призывом	 читать	 ежедневно	
«Канон	молебный	ко	Пресвятой	Бо-
городице,	поемый	во	всякой	скорби	душевной	и	об-
стоянии»	с	прибавлением	к	нему	утвержденной	ра-
нее	молитвы	о	восстановлении	мира.

Обратим	же	 наши	 взоры	 и	 воздыхания	 к	 усерд-
ной	 Заступнице	 рода	 христианского,	 дабы	 по	 Ее	

неотступному	материнскому	 ходатайству	Человеко-
любивый	Господь	приклонил	Свою	милость	к	нашим	
народам	и	даровал	крепкий	и	необоримый	мир.

16 марта 2022 г.

Молитва о восстановлении мира

Владыко Многомилостиве Господи, Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистыя Влады-
чицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владими-
ра и великия княгини Ольги, святых Новомучеников и исповедников Церкви нашея, преподобных 
и богоносных отец наших Антония и Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия, игумена 
Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятну сотвори мо-
литву нашу о Церкви и о всех людех Твоих.

От единыя купели Крещения, еже при святем князе Владимире, мы, чада Твои, благодать воспри-
яхом, – дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди!

Иноплеменным же языком, брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся, – запрети и замыс-
лы их ниспровергни.

Благодатию Твоею власти предержащие ко всякому благу настави, воинов – в заповедях Твоих 
утверди, лишенныя крова – в домы введи, голодныя – напитай, недугующая и страждущая – укрепи 
и исцели, в смятении и печали сущим – надежду благую и утешение подаждь, на брани убиенным – 
прощение грехов и блаженное упокоение сотвори.

Исполни нас яже в Тя веры, надежды и любве, яко да во всех странах наших единеми усты и еди-
нем сердцем исповемыся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, со Безначальным Тво-
им Отцем, Пресвятым Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.

http://www.patriarchia.ru/db/text/5905871.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5905833.html
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Акафист Пресвятой Богородицы

М. В. Нестеров. 1911 г. Эскиз к росписи  
Марфо-Мариинской обители в Москве. 

Национальный музей русского искусства, Киев 

Колокольня Ивана Великого. Осн. в 1329 г. Москва. Кремль

Церковный	календарь
3 апреля 

Неделя 4-я Великого поста 
Преподобного Иоанна Лествичника

Преподобный	Иоанн	Лествичник	обобщил	духов-
ные	и	 аскетические	 традиции	 египетских	монасты-
рей.	Он	является	автором	книги	«Лествица»	(от	ст.-
слав.	 «лестница»),	 написанной	 в	 середине	 VI	 века.	
«Лествица»	–	это	руководство	по	духовно-нравствен-
ному	совершенствованию.	Давая	книге	такое	назва-
ние,	 преподобный	 использовал	 библейский	 образ	
Лестницы	Иакова,	по	которой	восходят	ангелы	(Кни-
га	Бытия,	глава	28).	На	Руси	«Лествица»	была	люби-
мым	аскетическим	произведением.	Немногие	знают,	
что	 преподобному	Иоанну	Лествичнику	 посвящено	
самое	 высокое	 сооружение	 Московского	 Кремля	 –	
церковь-колокольня	«Иван	Великий».

7 апреля 
Благовещение Пресвятой Богородицы

Согласно	Преданию	Церкви	перед	Благовещением	Пре-
святая	Дева	читала	в	книге	пророка	Исаии	о	том,	что	Спа-
ситель	 мира	 родится	 у	 святой	 Девы.	 Богородица	 думала,	
что	было	бы	великим	счастьем	послужить	этой	святой	Деве.	
Она	никак	не	помышляла,	что	Сама	станет	той	самой	Девой	
и	родит	Спасителя	человеческого	рода.

8 апреля 
Похвала Пресвятой Богородицы

В	этот	день	читается	Акафист	Пресвятой	Бо-
городице,	который	написан	в	VII	веке	и	является	единственным	акафистом,	включенным	в	Устав	православ-
ного	богослужения.	Другие	акафисты	являются	подражанием	этому	акафисту	и	не	обязательны	для	исполь-
зования	за	богослужением.
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Встреча прп. Зосимы и прп. Марии Египетской.  
Миниатюра из Лондонской (Феодоровской) Псалтири.  

1066 г. (Lond. Brit. Lib. Add. 19352. Fol. 68r)

Вход Господень в Иерусалим. Миниатюра из Россанского 
кодекса. VI в. (Россано, кафедральный собор. Fol. 1v)

Древнее евхаристическое собрание христиан. Фреска. Катакомбы Прискиллы. II–III вв. Рим

10 апреля 
Неделя 5-я Великого Поста 

Преподобной Марии Египетской
Житие	 преподобной	Марии	 Египетской	 показывает	

нам,	 что	 любой	 человек,	 даже	 самый	 грешный,	может	
измениться	и	достичь	высоких	степеней	святости.

17 апреля 
Вход Господень в Иерусалим

В	этот	день,	за	неделю	до	Пасхи,	в	Иерусалиме	было	
много	людей.	Иудеи	выбирали	чистое	животное,	которое	
они	принесут	на	Пасху	в	храм	для	жертвоприношения.

Вход	 Иисуса	 Христа	 в	 Иерусалим	 был	 символичен.	
Он	означал	воцарение	Господа	над	человечеством.	Хри-
стос	принимает	от	людей	поклонение,	постилание	одежд	

и	 пальмовых	 ветвей,	 потому	 что	 люди	 должны	
воздавать	честь	и	хвалу	Богу.	Так	же	и	мы	в	Церк-
ви	воздаем	Богу	хвалу,	 выражая	ее	 словами	мо-
литв,	священнодействиями,	а	также	принося	цве-
ты,	украшая	храмы.

21 апреля 
Великий Четверг 

Воспоминание Тайной Вечери
Главное	песнопение	этого	дня	–	это	молитва,	которую	христиане	читают	перед	каждым	Причастием	Свя-

тых	Христовых	Тайн.	По-русски	она	звучит	так:	«Сын	Божий,	сделай	меня	сегодня	участником	Твоей	Тайной	
Вечери:	я	врагам	Твоим	не	открою	тайны,	и	не	дам	Тебе	такого	поцелуя,	как	Иуда,	но	как	разбойник	(пока-
явшийся	на	кресте)	верую	в	Тебя	и	говорю	Тебе:	вспомни	меня,	Господи,	в	Твоем	Царстве».	Тайная	Вечеря	
Христа	с	учениками	–	это	установление	таинства	Евхаристии,	поэтому	во	время	совершения	Литургии	всегда	
вспоминается	Тайная	Вечеря.
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23 апреля 
Великая Суббота 

Воспоминание  
сошествия  

Господа нашего  
Иисуса Христа  

во ад

На	 самом	 древнем	 изображе-
нии	 Воскресения	 Господа	 показа-
но	Его	 сошествие	 во	 ад.	Сошествие	
изображено	 очень	 стремительным.	
Одежды	Христа	развеваются	вверх,	
под	Его	ногами	проломленные	вра-
та	ада,	под	ними	связанный	сатана.	
Иконы,	где	Христос	выходит	из	ка-
менного	 гроба	 с	 победным	 знаме-
нем,	–	более	поздние	изображения	
Воскресения.

24 апреля 
Светлое Христово Воскресение. 

Пасха
По	Преданию	Святой	Церкви	Христос	

воскрес	рано	утром	в	первый	день	недели.	
Сейчас	 этот	 день	 называется	 воскресе-
нье	в	честь	Воскресения	Христа.	Господь	
прошел	 сквозь	 погребальные	 пелены	
и	сквозь	стену	пещеры	незаметно	для	ох-
ранявших	 воинов.	 Только	 потом	 явился	
Ангел	и	отвалил	камень	от	входа	в	погре-
бальную	 пещеру,	 чтобы	 воины	 увидели	
это	и	донесли	начальникам,	а	жены-ми-
роносицы	–	рассказали	ученикам	Христа.

29 апреля 
Светлая Пятница 

Иконы  
Божией Матери  
«Живоносный  

источник»

В	 древности	 таинство	 Крещения	 со-
вершалось	 массово	 на	 Пасху.	 Те,	 кто	
стали	христианами,	в	знак	того,	что	они	
очистились	 от	 греха,	 ходили	 в	 светлой	
одежде	 всю	 неделю	 после	 Крещения.	
Поэтому	 и	 неделя,	 следующая	 после	
праздника	 Пасхи,	 получила	 название	
Светлой.	

Сошествие Христа во ад. Фреска. XI в. Собор Святой Софии. Киев

М. В. Нестеров. Жены-мироносицы. 1889 г. Эскиз одноименной картины. 
Государственная Третьяковская галерея. Москва

Крещение в реке. Светлые одежды символизируют духовную чистоту
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Министерство	здравоохранения	России	
направило	в	регионы	рекомендации,	
регулирующие	допуск	священников	

в	стационары	
По поручению вице-премьера Татьяны Голиковой Минздрав России направил 
во все субъекты федерации и в федеральные органы исполнительной 
власти методические рекомендации по установлению порядка посещения 
священнослужителями пациентов в стационарах. В методических 
рекомендациях описан алгоритм посещения священником больного 
в стационаре от момента поступления соответствующей просьбы 
со стороны пациента или его представителей. Также, по поручению 
вице-премьера Татьяны Голиковой, субъектам федерации и федеральным 
органам исполнительной власти предлагается принять на основе 
рекомендаций собственные нормативные акты, регулирующие порядок 
допуска священников в стационары.

«Мы приветствуем Рекомендации Минздрава. 
Они крайне необходимы. В Конституции говорится 
о свободе вероисповедания, а в федеральном за-
коне “Об основах охраны здоровья” зафиксирова-
но право пациента на допуск к нему священника, 
но на практике мы нередко сталкивались с тем, что 
священников не пускали к верующим пациентам, 

которые обращались с этой просьбой, – отметил 
председатель Синодального отдела по благотвори-
тельности, сопредседатель Совместной Комиссии 
Русской Православной Церкви и Министерства 
здравоохранения РФ епископ Верейский Пантеле-
имон. – Теперь, когда установлен единый порядок 
посещения священнослужителями пациентов ста-
ционаров, для тысяч верующих людей будет легче 
реализовать свое законное право на встречу со 
священником в больнице. Посещение священ-
ника помогает улучшить психологическое и духов-
ное состояние верующих пациентов, священник 
поддерживает врачей и медицинских работников. 
Мы уверены, что утверждение такого порядка по-
служит улучшению состояния пациентов и поможет 
медикам в их благородном служении больным».

«Каждый человек, который оказался в больни-
це, имеет по закону право на допуск к нему свя-
щенника. Но до сих пор отсутствовал механизм 
реализации этого права. На устранение этого про-
бела и для помощи регионам и направлены Мето-
дические рекомендации», – подчеркнул замести-
тель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Ранее служение Церкви в больницах, в том чис-
ле в «красных зонах», получило поддержку прези-
дента России В. В. Путина, председателя Совета 
Федерации В. И. Матвиенко, заместителя предсе-
дателя Правительства РФ Т. А. Голиковой.Причастие тяжкоболящего человека

https://www.diaconia.ru/rekomendacii-po-ustanovleniyu-poryadka-poseshheniya-svyashhennosluzhitelyami-pacientov
https://www.diaconia.ru/rekomendacii-po-ustanovleniyu-poryadka-poseshheniya-svyashhennosluzhitelyami-pacientov
http://www.kremlin.ru/events/president/news/64451
http://www.kremlin.ru/events/president/news/64451
https://www.diaconia.ru/valentina-matvienko-my-budem-sposobstvovat-vyrabotke-mekhanizmov-okazaniya-pacientam-dukhovnoj-pomoshhi-v-medicinskikh-uchrezhdeniyakh-rossii
https://www.diaconia.ru/valentina-matvienko-my-budem-sposobstvovat-vyrabotke-mekhanizmov-okazaniya-pacientam-dukhovnoj-pomoshhi-v-medicinskikh-uchrezhdeniyakh-rossii
https://youtu.be/8ppIF3gWX5c
https://youtu.be/8ppIF3gWX5c
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Собрание в Долгопрудном
1	марта	настоятель	больничного	храма	преподоб-

ного	Агапита	Печерского	при	ФНКЦ	МРИК	ФМБА	РФ	
иерей	 Михаил	 Вокуев	 принял	 участие	 в	 собрании	
Епархиального	 отдела	 по	 взаимодействию	 с	 меди-
цинскими	учреждениями	Сергиево-Посадской	епар-
хии	Московской	митрополии	Русской	Православной	
Церкви,	которое	проходило	в	Преображенском	хра-
ме	 г.	 Долгопрудного	 под	 председательством	 прото-
иерея	Андрея	Хмызова.

Отец	 Андрей	 сделал	 обзорный	 доклад	 о	 книге	
председателя	 Синодального	 отдела	 по	 благотвори-
тельности	и	социальному	служению	Русской	Право-
славной	Церкви	епископа	Верейского	Пантелеимона	
«Больничный	священник»	и	рекомендовал	приобре-
сти	данное	издание	для	приходских	библиотек.	Затем	
он	представил	доклад	об	опыте	создания	при	прихо-
дах	сестричеств	на	примере	книги	«Общины	сестер	
милосердия	 Российской	Империи	 в	 1844–1917	 гг.».

Ответственным	в	благочиниях	 епархии	было	ре-
комендовано	рассмотреть	возможность	организации	
волонтерских	служб,	в	том	числе	для	несения	послу-
шаний	в	«красных	зонах».

Помощник	председателя	отдела	протоиерей	Алек-
сандр	Суворкин	выступил	с	докладом	на	тему	«Прак-
тические	 особенности	 и	 юридические	 основы	 па-
стырского	служения	в	больнице».	Были	рассмотрены	

варианты	договоров,	на	основании	которых	осущест-
вляется	 больничное	 служение.	 Также	 он	 рассказал	
об	открытии	горячей	линии	церковной	социальной	
помощи:	позвонив	по	единому	федеральному	номе-
ру	8	800	707-02-22,	можно	пригласить	священника	
для	 совершения	 Таинств,	 попросить	 о	 социальной	
помощи	(например,	продуктами)	или	о	размещении	
бездомных	в	приютах,	помощи	одиноким	женщинам	
с	детьми.	Специалисты	горячей	линии	смогут	связать	
нуждающихся	с	центрами	реабилитации	наркозави-
симых	или	центрами	сестринского	ухода	за	пожилы-
ми	людьми.

Больничное	 служение	Церкви	в	России	актив-
но	 развивалось	 до	 революции,	 практически	 при	
каждой	больнице	действовал	 свой	 храм.	В	 совет-
ское	 время	 больничное	 служение	 священников	
было	 значительно	ограничено.	Сегодня	духовная	
помощь	пациентам	медучреждений	–	одно	из	ве-
дущих	 направлений	 социального	 служения	 Рус-
ской	 Православной	 Церкви.	 В	 Церкви	 издаются	
пособия,	 проводятся	 обучающие	 семинары	 для	
священников,	 организована	 пастырская	 помощь	
в	период	коронавируса.

Первым	после	революции	больничным	храмом	
в	 Подмосковье	 стал	 храм	 преподобного	 Агапита	
Печерского	 при	 больнице	 Федерального	 меди-
ко-биологического	агентства	России	в	пос.	Голубое	
Солнечногорского	района	Московской	области.

С	 1992	 года	 в	 больничном	 храме	 регуляр-
но	 совершается	 Литургия,	 таинства	 Исповеди	
и	Причастия,	 посещение	 тяжкоболящих	 пациен-
тов	 в	 палатах.	 Тысячи	 людей	 из	 разных	 концов	
России	и	ближнего	зарубежья	посетили	наш	боль-
ничный	храм	и	получили	в	нем	утешение	и	духов-
ную	 помощь.	 Известны	 случаи	 чудесного	 исце-
ления	 больных.	 Храм	 находится	 в	 холле	 нашего	
лечебного	учреждения	на	первом	этаже.	

Больничный	 храм	 открыт	 с	 понедельника	
по	пятницу	с	9	до	16	часов,	в	субботу	с	10	до	18	ча-
сов,	 в	 воскресенье	 с	 6:30	 до	 13:00	 (с	 перерывом	
на	уборку	с	9:30	до	10:30).	Расписание	богослуже-
ний	можно	узнать	у	дежурных	в	храме	или	на	до-
ске	объявлений.

Сайт	храма:	http://hram-agapit.ru.

Использованы материалы сайта  
www.diaconia.ru 

Если пациент нашего лечебного учреждения хочет поисповедоваться и причаститься, ему необходи-
мо прийти в больничный храм в субботу на вечернее богослужение и Исповедь в 16:00, а в воскресенье 
утром на Причастие в 7:00. Если из-за тяжелой болезни пациент не может прийти в храм, священник 
посещает палаты по воскресеньям до завтрака. Заявку на посещение нужно передать заранее до суббо-
ты через дежурных в храме. В случае острой необходимости нужно обратиться к медсестре на посту!

http://www.diaconia.ru/book/5c24820b416da1b47d8b4567
http://hram-agapit.ru
https://www.diaconia.ru
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Василий Никифоров-Волгин

Причащение
На	Страстной	неделе	тише	ходили,	тише	разго-

варивали	и	почти	ничего	не	ели.	Вместо	чая	пили	
сбитень	 (горячую	 воду	 с	 патокой)	 и	 закусывали	
его	 черным	 хлебом.	 Вечером	 ходили	 в	монастыр-
скую	церковь,	где	службы	были	уставнее	и	строже.	
Из	этой	церкви	мать	принесла	на	днях	слова,	слы-
шанные	от	монашки:

–	 Для	молитвы	пост	есть	то	же,	что	для	птицы	
крылья.

Великий	Четверг	был	весь	в	солнце	и	голубых	ру-
чьях.	Солнце	выпивало	последний	снег,	и	с	каждым	
часом	земля	становилась	яснее	и	просторнее.	С	де-
ревьев	стекала	быстрая	капель.	Я	ловил	ее	в	ладонь	
и	пил,	–	говорят,	что	от	нее	голова	болеть	не	будет...

Под	деревьями	лежал	источенный	капелью	снег,	
и	чтобы	поскорее	наступила	весна,	 я	разбрасывал	
его	лопатою	по	солнечным	дорожкам.

В	десять	часов	утра	ударили	в	большой	колокол,	
к	четверговой	литургии.	Звонили	уже	не	по-вели-
копостному	 (медлительно	 и	 скорбно),	 а	 полным	
частым	ударом.	Сегодня	у	нас	«причастный»	день.	
Вся	 семья	 причащалась	 Святых	 Христовых	 Тайн.

Шли	в	церковь	краем	реки.	По	голубой	шумли-
вой	воде	плыли	льдины	и	разбивались	одна	о	дру-
гую.	Много	кружилось	чаек,	и	они	белизною	своею	
напоминали	летающие	льдинки.

Около	 реки	 стоял	 куст	 с	 красными	 прутиками,	
и	он	особенно	заставил	подумать,	что	у	нас	весна,	
и	скоро-скоро	все	эти	бурые	склоны,	взгорья,	сады	
и	огороды	покроются	травами,	покажется	«весень»	
(первые	цветы),	и	каждый	камень	и	камешек	будет	
теплым	от	солнца.

В	 церкви	 не	 было	 такой	 густой	 черноризной	
скорби,	 как	 в	 первые	 три	 дня	 Страстной	 недели,	
когда	 пели	 «Се	жених	 грядет	 в	 полунощи»	 и	 про	
чертог	украшенный.

Вчера	и	раньше	все	напоминало	Страшный	суд.	
Сегодня	 же	 звучала	 теплая,	 слегка	 успокоенная	
скорбь:	не	от	солнца	ли	весеннего?

Священник	 был	не	 в	 черной	ризе,	 а	 в	 голубой.	
Причастницы	стояли	в	белых	платьях	и	были	похо-
жи	на	весенние	яблони	–	особенно	девушки...

Тревожно	забили	в	душе	тоненькие,	как	птичьи	
клювики,	серебряные	молоточки,	когда	запели	пе-
ред	великим	выходом:

«Вечери	Твоея	тайныя	днесь,	Сыне	Божий,	при-
частника	 мя	 приими:	 не	 бо	 врагом	 Твоим	 тайну	
повем,	 ни	лобзание	Ти	дам	яко	Иуда,	 но	 яко	 раз-
бойник	 исповедую	 Тя,	 помяни	 мя,	 Господи,	 егда	
приидеши	во	Царствие	Твое».

–	 Причастника	 мя	 приими...	 –	 высветлялись	
в	душе	серебряные	слова.

Вспомнились	мне	слова	матери:	если	радость	ус-
лышишь,	когда	причастишься,	–	знай,	это	Господь	
вошел	в	тебя	и	обитель	в	тебе	сотворил.

С	волнением	ожидал	я	Святого	Таинства.
–	 Войдет	ли	в	меня	Христос?	Достоин	ли	я?	Вос-

трепетала	душа	моя,	когда	открылись	Царские	вра-
та,	 вышел	на	амвон	священник	с	 золотою	Чашей,	
и	раздались	слова:

–	 Со	страхом	Божиим	и	верою	приступите!
Из	окна,	прямо	в	Чашу	упали	солнечные	лучи,	

и	она	загорелась	жарким	опаляющим	светом.
Неслышный,	 с	 крестообразно	 сложенными	 ру-

ками,	подошел	к	Чаше.	Слезы	зажглись	на	глазах	
моих,	когда	сказал	священник:	«Причащается	раб	
Божий	во	оставление	грехов	и	в	жизнь	вечную».	Уст	
моих	коснулась	золотая	солнечная	лжица,	а	певчие	
пели,	 мне,	 рабу	 Божьему,	 пели:	 «Тела	 Христова	
приимите,	источника	бессмертного	вкусите».

По	 отходе	 от	Чаши	 долго	 не	 отнимал	 от	 груди	
крестообразно	 сложенных	 рук,	 –	 прижимал	 все-
лившуюся	в	меня	радость	Христову...

Мать	и	отец	поцеловали	меня	и	сказали:
–	 С	принятием	Святых	Тайн!
В	этот	день	я	ходил	словно	по	мягким	пуховым	

тканям,	 –	 самого	 себя	 не	 слышал.	 Весь	 мир	 был	
небесно	 тихим,	 переполненным	 голубым	 светом,	
и	 отовсюду	 слышалась	 песня:	 «Вечери	Твоея	 тай-
ныя...	причастника	мя	приими».

А. Косничев. Причастие. 2009 г.
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Расписание	Богослужений

Дорогие	братья	и	сестры!	
Исповедь	в	нашем	храме	совершается	вечером	накануне	Литургии.

Храм	открыт:	 
с	понедельника	по	пятницу	с	9	до	16	часов,	 

в	субботу	с	10	до	18	часов,	 
в	воскресенье	с	6:30	до	13	часов	 

(с	перерывом	на	уборку	с	9:30	до	10:30).	

1	апреля
пятница

Панихида  
родительской субботы. 15:30

2	апреля
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии. 

Заупокойная лития. 
Исповедь.

16:00

3	апреля
вос-

кресенье

Неделя	4-я	Великого	поста.
Преподобного	 

Иоанна	Лествичника.
Часы. Литургия.

7:00

4	апреля
поне-

дельник
Мариино	стояние. 16:00

6	апреля
среда

Всенощное бдение.
Исповедь. 16:00

7	апреля	
четверг

Благовещение	 
Пресвятой	Богородицы.

Часы. Литургия.
6:00

8	апреля
пятница

Похвала	 
Пресвятой	Богородицы. 15:30

9	апреля
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии.

Заупокойная лития. 
Исповедь.

16:00

10	апреля
вос-

кресенье

Неделя	5-я	Великого	поста.
Преподобной	 

Марии	Египетской.
Часы. Литургия.

7:00

16	апреля
суббота

Всенощное бдение.
Исповедь. 16:00

17	апреля
вос-

кресенье

Вход	Господень	 
в	Иерусалим.

Вербное	воскресенье.
Часы. Литургия.

7:00

Страстная	седмица.

20	апреля
среда

Последняя исповедь  
перед праздником Пасхи. 16:00

21	апреля
четверг

Великий	Четверток.
Воспоминание	Тайной	

Вечери.
Литургия.

6:00

21	апреля
четверг

Чтение	12-ти	страстных	 
Евангелий. 16:00

22	апреля	
пятница

Чин погребения плащаницы 
Спасителя. 15:30

23	апреля
суббота

Великая	Суббота.
Воспоминание	сошествия	 
Господа	нашего	Иисуса	 

Христа	во	ад.
Часы. Литургия.

Освящение куличей.

6:00

23	апреля
суббота

Полунощница  
Великой Субботы.

Крестный ход.
23:00

24	апреля	
вос-

кресение

Светлое	Христово	 
воскресение.	Пасха.
Пасхальная утреня. Литургия.

00:00

28	апреля
четверг

Вечернее богослужение.
Исповедь. 16:00

29	апреля
пятница

Светлая	пятница.
Иконы	Божией	Матери	 

«Живоносный	источник».
Часы. Литургия. Крестный ход.

6:00

30	апреля
суббота

Вечернее богослужение. 
Молебен о здравии. 

Исповедь.
16:00

1	мая
вос-

кресенье

Антипасха.	 
Апостола	Фомы.
Часы. Литургия. 

7:00

2	мая
поне-

дельник

Молебен святой блаженной  
Матроне Московской.

Исповедь.
16:00

3	мая
вторник

Радоница.
Часы. Литургия.  

Заупокойная лития.
6:00

hram-agapit.ru
vk.com/hramagapit

