
Страстной седмицей, или Страст-
ной неделей называется послед-

няя неделя перед Пасхой, посвященная 
воспоминаниям о последних днях земной 
жизни Спасителя, о Его страданиях, рас-
пятии, крестной смерти, погребении.

Эта неделя особо чтится Церковью. 
«Все дни, – говорится в Синаксаре, – пре-
восходит Святая и Великая Четыредесят-
ница, но больше Святой Четыредесятни-
цы Святая и Великая седмица (страстная), 
и больше самой Великой седмицы сия 
Великая и Святая суббота. Называется 
эта седмица великою не потому, что ее 
дни или часы больше (других), но потому, 
что в эту седмицу совершились великие и 
преестественные чудеса и чрезвычайные 
дела нашего Спасителя…»

По свидетельству святителя Иоанна 
Златоуста первые христиане, горя же-
ланием неотступно быть с Господом в 
последние дни Его жизни, в Страстную 
седмицу усиливали моления и усугубля-
ли обыкновенные подвиги поста. Они, 
подражая Господу, претерпевшему един-
ственно по любви к падшему человече-
ству беспримерные страдания, старались 
быть добрыми и снисходительными к не-
мощам братий своих и больше творить 
дела милосердия, считая неприличным 
произносить осуждение во дни нашего 
оправдания кровию Непорочного Агнца, 
прекращали в эти дни все тяжбы, суды, 
споры, наказания и даже освобождали на 
это время от цепей узников в темницах, 
виновных не в уголовных преступлениях.

Каждый день Страстной недели – ве-
ликий и святой, и в каждый из них во всех 
церквях совершаются особые службы.

Богослужения Страстной седмицы 
особо величественны, украшены мудро 
расположенными пророческими, апо-
стольскими и евангельскими чтениями, 
возвышеннейшими, вдохновенными пес-
нопениями и целым рядом глубоко зна-
менательных, благоговейных обрядов.

Все, что в Ветхом Завете было только 
предызображено или предсказано, а в Но-
вом – изображено или сказано о послед-
них днях и часах земной жизни Богоче-
ловека, – все это Святая Церковь сводит 
в один величественный образ, который 
постепенно и раскрывается пред нами в 
Богослужениях Страстной седмицы.

Вспоминая в Богослужении события 
последних дней земной жизни Спасителя, 
Святая Церковь внимательным оком люб-
ви и благоговения следит за каждым шагом, 
вслушивается в каждое слово грядущего 
на вольную страсть Христа Спасителя, по-
степенно ведет нас по стопам Господа на 

протяжении всего Его крестного пути, от Ви-
фании до Лобного места, от царственного 
входа Его в Иерусалим и до последнего мо-
мента Его искупительных за людские грехи 
страданий на кресте, и далее – до светлого 
торжества Христова Воскресения.

Все содержание служб направлено 
к тому, чтобы чтением и песнопениями 
приблизить нас ко Христу, сделать нас 
способными духовно созерцать таин-
ство искупления, к воспоминанию кото-
рого мы готовимся.

Первые три дня этой седмицы посвя-
щены усиленному приготовлению к стра-
стям Христовым.

В соответствии с тем, что Иисус Хри-
стос пред страданиями все дни проводил 
в храме, уча народ, Святая Церковь отли-
чает эти дни особенно продолжительным 
Богослужением.

Стараясь собрать и сосредоточить 
внимание и мысли верующих вообще на 
всей Евангельской истории воплощения 
Богочеловека и Его служения роду чело-
веческому, Святая Церковь в первые три 
дня Страстной седмицы прочитывает на 
часах все Четвероевангелие.

Беседы Иисуса Христа после входа в 
Иерусалим, обращенные то к ученикам, 
то к книжникам и фарисеям, развиваются 
и раскрываются во всех песнопениях пер-
вых трех дней Страстной седмицы.

Так как в первые три дня Страстной 
седмицы совершились различные много-
знаменательные события, которые име-
ют самое близкое отношение к страстям 
Христовым, то и эти события благоговей-
но воспоминаются Святой Церковью в те 
самые дни, в которые они совершались.

Таким образом, Святая Церковь в 
эти дни неотступно ведет нас за Боже-
ственным Учителем, с Его учениками, то 
в храм, то к народу, то к мытарям, то к 
фарисеям и всюду просвещает нас теми 
именно словами, которые предлагал Сам 
Он слушателям Своим в эти дни.

Подготовляя верующих к крестным 

страданиям Спасителя, Святая 
Церковь Богослужению первых 
трех дней Страстной седмицы 
придает характер печали и со-
крушения о нашей греховности.

Вечером среды оканчивает-
ся великопостное Богослуже-
ние, в церковных песнопениях 
замолкают звуки плача и сето-
ваний грешной души челове-
ческой и наступают дни иного 
плача, пронизывающего все 
Богослужение, – плача от со-
зерцания ужасающих мучений 
и крестных страданий Самого 

Сына Божия.
В то же время и другие чувства – нео-

писуемой радости за свое спасение, бес-
предельной благодарности Божествен-
ному Искупителю – переполняют душу 
верующего христианина.

Оплакивая безвинно страждуще-
го, поруганного и распятого, проливая 
горькие слезы под крестом своего Спа-
сителя, мы испытываем и невыразимую 
радость от сознания, что распятый на 
кресте Спаситель совоскресит с Собою 
и нас, погибающих.

Присутствуя в Страстную седмицу 
на церковных службах, представляющих 
все события последних дней Спасителя 
как бы совершающимися пред нами, мы 
проходим мысленно всю величественно 
трогательную и безмерно назидательную 
историю страданий Христовых, мыслью и 
сердцем своим «сшествуем Ему и сорас-
пинаемся Ему».

Святая Церковь призывает нас в эту 
неделю оставить все суетное и мирское и 
последовать за нашим Спасителем.

Отцы Церкви так составили и располо-
жили богослужения Страстной недели, что 
в них отражаются все страдания Христовы.

Храм в эти дни попеременно пред-
ставляет собой то Сионскую горницу и 
Гефсиманию, то Голгофу.

Богослужения Страстной седмицы 
Святая Церковь обставила особым внеш-
ним величием, возвышенными, вдохно-
венными песнопениями и целым рядом 
глубоко знаменательных обрядов, кото-
рые совершаются только в эту седмицу.

Поэтому, кто постоянно пребывает 
в эти дни на богослужении в храме, тот 
видимо идет за Господом, грядущим на 
страдания.

Понедельник, вторник и среда Страст-
ной седмицы посвящены воспоминанию 
последних бесед Спасителя с учениками 
и народом. 

(Продолжение на следующей странице)
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В каждый из этих трех дней Еванге-
лие читается на всех службах, по-

лагается прочитать все четыре Евангелия.
Но кто может, тот непременно дол-

жен сам читать эти места из Евангелия 
дома и для себя, и для других. Указа-
ние, что надо читать, можно найти в 
церковном календаре.

При слушании в церкви, из-за боль-
шого количества читаемого, многое мо-
жет ускользать от внимания, а домашнее 
чтение позволяет следовать за Господом 
всеми мыслями и чувствами.

При внимательном чтении Евангелий 
страдания Христовы, оживая, наполняют 
душу неизъяснимым умилением… По-
этому, читая Евангелие, невольно пере-
носишься в уме на место событий, прини-
маешь участие в происходящем, идешь 
за Спасителем и страждешь с Ним.

Необходимо также благоговейное раз-
мышление о Его страданиях. Без этого 
размышления мало плодов принесет и 
присутствие в храме, и слышание, и чте-
ние Евангелия.

Но что значит – размышлять о страда-
ниях Христа, и как размышлять?

Прежде всего представьте в своем 
уме страдания Спасителя как можно жи-
вее, по крайней мере, в главных чертах, 
например: как Он был предан, судим и 
осужден; как Он нес крест и был вознесен 
на крест; как вопиял к Отцу в Гефсима-
нии и на Голгофе и предал Ему дух Свой; 
как был снят с креста и погребен… Потом 
спросите самого себя, за что и для чего 
претерпел столько страданий Тот, Кто не 
имел никакого греха, и Который, как Сын 
Божий, мог всегда пребывать в славе и 
блаженстве.

И еще спросите себя: что требуется от 
меня для того, чтобы смерть Спасителя 
не оставалась для меня бесплодной; что 
я должен делать, чтобы действительно 
участвовать в спасении, приобретенном 
на Голгофе для всего мира?

Церковь учит, что для этого требуется 
усвоение умом и сердцем всего учения 
Христова, исполнение заповедей Го-
сподних, покаяние и подражание Христу 
в благой жизни.

После этого совесть сама уже даст от-
вет, делаете ли вы это…

Такое размышление (а кто не спосо-
бен на него?) удивительно скоро прибли-
жает грешника к его Спасителю, тесно и 
навсегда союзом любви связует с крестом 
Его, сильно и живо вводит в участие того, 
что происходит на Голгофе.

Путь Страстной седмицы – путь по-
ста, исповеди и причащения, иначе гово-
ря – говения, для достойного причащения 
Святых Тайн в эти великие дни.

И как же не говеть в дни, когда отъ-
емлется жених душ (Мф. 9:15), когда Он 
Сам алчет у бесплодной смоковницы, 
жаждет на кресте? Где еще слагать тяже-
сти грехов посредством исповеди, как не 
у подножия креста? В какое время лучше 
причащаться из Чаши жизни как не в на-
ступающие дни, когда она подается нам, 
можно сказать, из рук Самого Господа?

Поистине, кто, имея возможность при-
ступать в эти дни к Святой Трапезе, укло-
няется от нее, тот уклоняется от Господа, 
бежит от своего Спасителя.

Путь Страстной седми-
цы – оказывать, во имя Его, 
помощь бедным, больным и 
страждущим. Путь этот мо-
жет казаться отдаленным и 
непрямым, но на самом деле 
он чрезвычайно близок, удо-
бен и прям.

Спаситель наш столь 
любвеобилен, что все, де-
лаемое нами во имя Его 
для бедных, больных, без-
домных и страждущих Он 
усвояет лично Себе Само-
му. На Страшном суде Сво-
ем Он потребует у нас осо-
бенно дел милосердия к 
ближним и на них утвердит наше оправ-
дание или осуждение.

Помня это, никогда не пренебрегай-
те драгоценной возможностью облегчать 
страдания Господа в Его меньшей бра-
тии, а особенно воспользуйтесь ей в дни 
Страстной седмицы – одев, например, 
нуждающегося, вы поступите как Иосиф, 
давший плащаницу.

Вот главное и доступное каждому, с 
чем православный христианин в Страст-
ную седмицу может следовать за гряду-
щим на страдания Господом.

О ВЕЛИКОМ ЧЕТВЕРТКЕ

Всенощная накануне Великого чет-
верга посвящена Тайной Вечере, 

за которой Спаситель, повелев, чтобы 
Пасха Нового Завета вкушалась в память 
Его Самого, Его Тела и Его Крови, проли-
той во отпущение грехов, установил Таин-
ство Евхаристии.

В богослужении этого дня вспоминает-
ся также предательство Иуды.

На Всенощной читается Евангелие от 
Луки, повествующее о Тайной Вечере, и 
все песнопения службы посвящены ей.

Вот о чем говорит Тропарь Велико-
го четверга: «Егда славнии ученицы на 
умовении вечери просвещахуся (про-
свещались), тогда Иуда злочестивый, 
сребролюбием недуговав, омрачашеся 
(обезумел) и беззаконным судиям Тебе, 
Праведнаго Судию, предает. Виждь, име-
ний рачителю (собиратель), сих ради 
удавление употребивша: бежи несытыя 
души, Учителю таковая дерзнувшия (беги 
от ненасытной души, видя, на что она 
дерзнула по отношению к Учителю). Иже 
о всех Благий, Господи, слава Тебе».

В апостольском чтении изображены 
как установление таинства, так и цель его 
и достойный образ приготовления к нему 
и принятия его.

Евангелие повествует об обстоятель-
ствах, предшествовавших, сопровождав-
ших и «последовавших за Тайной вече-
рею, и выбрано из повествований святых 
евангелистов Матфея, Луки и Иоанна.

Созерцая Спасителя уже в последние 
пред страданиями минуты, Святая Цер-
ковь в своих песнопениях глубоко соскор-
бит и сострадает Ему, но, зная, Кто этот 
Страдалец и зачем и за кого Он идет на 
смерть, Святая Церковь дает не менее 
места и чувству благоговейной любви к 
Грядущему на вольные страсти и благо-
дарного прославления Его.

С особенной силой желая выразить 
негодование к козням иудейским и ве-
роломству Иудину, с одной стороны, и 
благоговейное преклонение пред долго-
терпением Спасителя – с другой, Святая 
Церковь восклицает: «Стекается про-
чее соборище иудейское, да Содетеля и 
Зиждителя всяческих Пилату предаст; о 
беззаконных! о неверных! яко Грядущаго 
судити живым и мертвым, на суд готовят: 
исцеляющаго страсти, ко отрастем уго-
товляют: Господи долготерпеливо! велея 
Твоя милость, слава Тебе!»

Евангельское чтение этого дня – осо-
бое, составленное из описаний Тайной 
Вечери всеми четырьмя евангелистами.

«Херувимская песнь» и причастные 
стихи заменяются пением следующей 
молитвы: «Вечери Твоея тайныя днесь, 
Сыне Божий, причастника мя прими: не 
бо врагом Твоим тайну повем, ни лобза-
ния Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник 
исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во 
Царствии Твоем».

О ВЕЛИКОМ ПЯТКЕ

Все богослужение Великого пятка 
посвящено благоговейному и тро-

гательному воспоминанию спасительных 
страстей и крестной смерти Богочеловека.

Утреня Великой пятницы служится в 
четверг вечером. Главная особенность 
этой службы – чтение так называемых 
Двенадцати Евангелий, то есть двенадца-
ти евангельских отрывков, повествующих 
о страданиях Христовых и помещенных 
между разными частями службы.

Первое и самое длинное из них – 
Евангелие от Иоанна, в котором Господь 
открывает Себя как «Путь и Истину и 
Жизнь», как драгоценный дар Божией 
Любви, соединяющий людей с Ним и друг 
с другом. «Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за друзей 
своих». И весь разговор Христа с апосто-
лами прочерчивается радостью спасения 
и искупления среди мрака и скорби мира: 
«В мире будете иметь скорбь; но мужай-
тесь: Я победил мир». Заканчивается 
это евангельское чтение так называемой 
Первосвященнической молитвой, которая 
являет нам весь смысл прихода Спасите-
ля: «Не о них же только молю, но и о ве-
рующих в Меня по слову их, да будут все 
едино: как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, 
так и они да будут в Нас едино»

Чтения Страстей Господних заканчи-
ваются отрывком о запечатывании гроба 



из Евангелия от Матфея.
В Великую пятницу, когда умер на 

кресте Спаситель, Божественная Литур-
гия не совершается, но на службе Часов, 
в пятницу утром, снова прочитываются 
Евангелия о Его Страстях.

Вечерня Великой пятницы («Вынос 
Плащаницы») посвящена погребению 
Спасителя и совершается обычно в се-
редине дня.

Перед началом выноса Плащаницы 
в середине Церкви устанавливается 
возвышение – «гроб», украшенный цве-
тами, а на престол помещается Плаща-
ница – большой плат, на котором напи-
сан или вышит образ положенного во 
гроб Спасителя.

Песнопения Вечерни посвящены стра-
даниям и смерти Христовым. После вхо-
да с Евангелием и пения «Свете тихий» 
читаются отрывки из Книг Исхода, Иова 
и 52-я глава Книги»пророка Исайи. Апо-
стол читается из первого Послания к Ко-
ринфянам и Евангелие опять составлено 
из четырех повествований о Христовых 
смерти и погребении. Стихи прокимнов 
и «Аллилуйи» заимствованы из пророче-
ских псалмов Разделиша ризы Моя себе, 
и о одежде Моей меташа жребий (Пс. 
21:18). Боже, Боже Мой, вонми Ми, ве-
кую оставил Мя еси (Пс. 21:1). Положиша 
Мя в рове преисподнем, в темных и сени 
смертней (Пс. 87:6).

После добавочных песнопений, тоже о 
смерти Христовой, во время пения молит-
вы св. Симеона Богоприимца, священник 
надевает полное облачение (самое тем-
ное) и кадит Плащаницу, все еще находя-
щуюся на престоле.

Затем после «Отче наш», во время 
пения тропаря, он поднимает Плащаницу 
над головой, обходит престол, выходит на 
середину церкви и помещает ее на гроб.

«Благообразный Иосиф, с древа снем 
Пречистое Тело Твое, плащаницею чи-
стою обвив, и вонями (благовониями) во 
гробе нове покрыв положи (Тропарь Ве-
ликой субботы).

В некоторых церквях после Вечерни 
поется Повечерие или так называемый 
«Плач Пресвятыя Богородицы».

О ВЕЛИКОЙ СУББОТЕ

Утреня Великой субботы обычно 
служится в пятницу вечером. Она 

начинается с пения «Бог Господь…», тро-
паря «Благообразный Иосиф…» и сле-
дующих тропарей: «Егда снизшел еси к 
смерти, Животе Безсмертный, тогда ад 
умертвил еси блистанием Божества. Егда 
же и умершыя от преисподних воскресил 
еси, вся Силы Небесныя взываху: Жизно-
давче Христе Боже наш, слава Тебе».

Потом поется 118-й псалом с припе-
вами или стихами новозаветных песнопе-
ний, называемыми «непорочные».

Этот псалом является словесной ико-
ной Иисуса Христа как Праведника, Чья 
жизнь находится в руках Божиих и Кто по-
этому не может остаться мертвым.

А «непорочные» прославляют Хри-
ста Бога, как «Воскресение и Жизнь» и 
дивятся Его смиренному нисхождению в 
смерть. В Нем сливаются воедино совер-
шенная любовь человека к Богу и совер-

шенная любовь Бога к человеку.
И именно эту божественно-человече-

скую любовь мы созерцаем и славим у 
гроба Спасителя.

Постепенно «непорочные» делаются 
все короче, все более сосредоточиваясь 
на конечной победе Господа, и так подхо-
дят к полному своему завершению: 

«Возжелал спасение Твое, Господи, и 
закон Твой поучение Мое есть.

Ужасаются умы странного и ужасного 
Тебе, всех Создателя, погребения.

Жива будет душа Моя, и восхвалит Тя, и 
судьбы Твои помогут Мне. Излияша на гроб 
мироносицы мира, зело рано пришедшыя.

Заблудих яко овча погибшее, взыщи 
раба Твоего, яко заповедей Твоих не забыв.

Мир Церкви, людем Твоим спасение 
даруй востанием (то есть воскресением) 
Твоим (Пс. 118,174-176 и соответствую-
щие этим стихам «непорочные»).

После прославления Святой Трои-
цы храм освещается, и провозглаша-
ется весть о женах-мироносицах, при-
шедших ко гробу.

В это время священник совершает 
каждение.

Так в первый раз отчетливо провоз-
глашается благая весть нашего спасения 
в Воскресении Христовом.

Песнопения утреннего канона продол-
жают славить Его, Своею смертью побе-
дившего смерть.

Тут, тоже в первый раз, говорится, что 
эта суббота – воистину есть самый «бла-
гословенный седьмой день», когда-либо 
бывший. Это день, когда Христос почи-
вает от трудов Своих по восстановлению 
мира. Это день, когда Слово Божие, «че-
рез Которое все начало быть», лежит во 
гробе как мертвый Человек, но в то же 
время спасая мир и отверзая гробницы.

«Сия суббота есть преблагословен-
ная, в нейже Христос уснув воскреснет 
тридневен. (Заключительная строка кон-
дака и икоса.)

И, снова, канон завершается конечной 
победой Христовой:

«Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гро-
бе, Егоже во чреве без семене зачала еси 
Сына; востану бо и прославлюся, и возне-
су со славою непрестанно, яко Бог, верою 
и любовию Тя величающыя».

Во время пения последующих стихир 

священник облачается в темные ризы и, с 
началом великого славословия, еще раз 
кадит гроб Спасителя.

Затем, повторяя «Трисвятую песнь», 
народ с зажженными свечами следует 
за ним, несущим Евангелие и Плащани-
цу. Торжественная процессия медленно 
обходит вокруг храма, свидетельствуя, 
что вся вселенная очищена, избавлена 
и восстановлена вхождением «Жизни 
мира» в смерть.

Когда народ опять входит в храм, хор 
еще раз поет тропари и читается пророче-
ство Иезекииля о «сухих костях»:

«И узнаете, что я Господь, когда от-
крою гробы ваши и выведу вас, народ 
Мой, из гробов ваших. И вложу в вас дух 
Мой, и оживете».

Победные строки псалмов, призы-
вающих Бога восстать, развеять Своих 
врагов и возрадовать праведных, а также 
многократное пение «Аллилуйя» сопро-
вождает Послание апостола Павла к Ко-
ринфянам: «Пасха наша, Христос, заклан 
за нас». Евангелие о запечатывании гро-
ба читается ещё раз, после ектеньи и бла-
гословения. Утреня заканчивается. Служ-
бы Великой субботы являются вершиной 
православной литургической традиции. 
Они – не драматическое разыгрывание 
исторических событий смерти и погребе-
ния Христа и не ритуальное изображение 
евангельских сцен, эти богослужения – 
глубочайшее духовное и литургическое 
проникновение в вечный смысл спаси-
тельных действий Христовых.

Вечерня Великой субботы служится 
вместе с литургией св. Василия Великого.

Эта служба принадлежит уже Пас-
хальному воскресенью. Начинается она 
обычным образом – с вечернего псалма, 
ектеньи, песнопений, следующих за 140-
м псалмом и входом под пение вечерней 
песни «Свете тихий». Священник служит 
не перед престолом в алтаре, а стоя пе-
ред Плащаницей в середине храма.

После вечернего Входа, совершаемо-
го с Евангелием, читаются пятнадцать от-
рывков из Ветхого Завета. Во всех них го-
ворится о деле творения и спасения мира 
Богом, которое было завершено прихо-
дом обещанного Мессии. Кроме чтения 
о сотворении мира из Книги Бытия и об 
исходе евреев из Египта из Книги Исхода, 
читаются отрывки из пророчеств Исайи, 
Иезекииля, Иеремии, Даниила, Софонии 
и остается для каждого христианина еже-
годным переживанием своих собствен-
ных смерти и воскресения с Господом.

Если же мы умерли со Христом, то ве-
руем, что и жить будем с Ним, зная, что 
Христос, воскреснув из мертвых, уже не 
умирает: смерть уже не имеет над Ним 
власти (Рим. 6; 8-9).

Христос лежит мертвым, но Он жив. 
Он уже «попирает смертию смерть и 
сущим во гробех дарует живот». И нам 
больше ничего не остается, как прожить 
Благословенную субботу до конца, до 
того полунощного часа, когда пробьет на-
чало Дня Господа нашего и придет эта 
ночь. Ночь, полная света, ночь, в которую 
мы провозгласим вместе с Ангелом:

Он воскрес; Его нет здесь. Вот место, 
где Он был положен (Мк. 16:6)



Р а с п и с а н и е  б о г о с л у ж е н и й  с  2  п о  8  а п р е л я  2 0 1 8  г .
2 апреля

Понедельник Прпп. отцов, во обители св. Саввы убиенных
3 апреля
Вторник Прп. Иа́кова исп., еп. Прп. Пахо́мия Не́рехтского

4 апреля
Среда Сщмч. Васи́лия, пресвитера Анки́рского

8:30 Утреня. Часы с чтением 
Евангелия. Изобразительны. 

Вечерня с литургией 
Преждеосвященных Даров

/все священнослужители/
17:00 Утреня. 1 час

/все священнослужители/

5 апреля
Четверг ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕ́ЧЕРИ

8:30 Часы. Изобразительны. 
Вечерня с литургией 

Свт. Василия Великого
/все священнослужители/

17:00 Утреня Великой 
Пятницы (с чтением 12-

ти Евангелий), именуемая 
Уставом «После́дование 
Святы́х и спаси́тельных 

Страсте́й Го́спода на́шего 
Иису́са Христа́»

/все священнослужители/

6 апреля
Пятница

ВОСПОМИНАНИЕ СВЯТЫХ 
СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ 

ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

8:30 Царские часы. 
Изобразительны. Вечерня с 

выносом Плащаницы. 
Малое повечерие

/все священнослужители/

17:00 Утреня. 1 час. 
(Крестный ход с Плащаницей 

вокруг храма)
/все священнослужители/

7 апреля
Суббота

 БЛАГОВЕ́ЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТО́Й БОГОРО́ДИЦЫ

8:30 Часы. Изобразительны. 
Вечерня с литургией 

Свт. Василия Великого
Освящение куличей

с 11:00 до 15:00
/все священнослужители/

22:00 Исповедь
23:00 Полунощница

/все священнослужители/

8 апреля
Воскресенье

00:00 УТРЕНЯ. ЧАСЫ.
БОЖЕСТВЕННАЯ 
ЛИТУРГИЯ СВТ. 

ИОАННА ЗЛАТОУСТА
/все священнослужители/

17:00 9 час. Вечерня. 
Утреня. 1 час

/все священнослужители/

СВЕТЛОЕ ХРИС ТОВ О 
В О СКРЕСЕНИЕ. ПАС ХА


