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Д нeсь спасeніz нaшегw глави1зна, и3 є4же t вёка тaинства kвлeніе: сн7ъ б9ій, сн7ъ 
дв7ы бывaетъ, и3 гавріи1лъ благодaть благовэствyетъ. тёмже и3 мы2 съ ни1мъ бц dэ 

возопіи1мъ: рaдуйсz, бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.  
Сегодня – спасения нашего начало и предвечного таинства явление: Сын Божий 

Сыном Девы становится и Гавриил несет добрую весть о благодати. Потому и мы с 

ним Богородице воскликнем: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!» 

Тропарь, глас 4 

 

Тропарь, глас 1 

Џ 
бщее воскrніе прeжде твоеS стrти ўвэрsz, и3з8 мeртвыхъ воздви1глъ є3си2 лaзарz 
хrтE б9е. тёмже и3 мы2 ћкw џтроцы побёды знaмєніz носsще, тебЁ 

побэди1телю смeрти вопіeмъ: њсaнна въ вhшнихъ, бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне. 

Общее воскресение прежде Твоего страдания доказывая, Ты из мертвых воздвиг 

Лазаря, Христе Боже. Потому и мы, как дети, держа символы победы, Тебе, 

победителю смерти, воскликнем: «Осанна в вышних, благословен грядущий во 

имя Господне!» 

Благовещение пресвятой богородицы 
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П осле сих дней зачала Елисавета, же-
на его, и таилась пять месяцев и го-

ворила: так сотворил мне Господь во дни сии, 
в которые призрел на меня, чтобы снять с меня 

поношение между людьми.  
В шестой же месяц послан был Ангел Гаври-

ил от Бога в город Галилейский, называемый 
Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем 
Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. 
Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодат-
ная! Господь с Тобою; благословенна Ты между 
женами. Она же, увидев его, смутилась от слов 
его и размышляла, что́ бы это было за привет-
ствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо 
Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во 
чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: 
Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Все-

вышнего, и даст Ему Господь Бог пре-
стол Давида, отца Его; и будет царствовать 
над домом Иакова во веки, и Царству Его не 
будет конца. Мария же сказала Ангелу: ка́к 
будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал 
Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила 
Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое 
Святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елиса-
вета, родственница Твоя, называемая неплод-
ною, и она зачала сына в старости своей, и ей 
уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бес-
сильным никакое слово. Тогда Мария сказала: 
се, Раба Господня; да будет Мне по слову твое-
му. И отошел от Нее Ангел. 

 
Евангелие от Луки 

1.24-38 

Благовещение: Слово священного писания  

« Не бойся, мария! » 

О  событии благовещения повествует только 
один евангелист – Лука (Лк. 1.26-38). 

Пресвятая Дева Мария, отданная престарелы-
ми родителями на воспитание при иерусалим-
ском храме, не могла находиться здесь всю 
жизнь. Достигнув определенного возраста Ей 
было положено выйти замуж. Первосвященник 
и служители храма, 
узнав, что Она дала 
обет всегдашнего 
девства и не желая 
оставить Ее без по-
кровительства, об-
ручили Ее с даль-
ним родственником, 
известным своей пра-
ведностью плотником 
Иосифом, который 
был уже не молод и 
имел детей от пер-
вого брака (Мф. 
13.55), которые к 
тому моменту уже 
выросли и сами за-
вели семьи.  

Не известно, что 
делала Дева Мария 
в тот момент, когда Гавриил принес Ей благую 
новость. По одному преданию, Она пряла пур-
пурную пряжу, по другому – шла за водой к ко-
лодцу, по третьему – читала Книгу пророка Иса-
ии. 

Слово «ангел» в переводе с греческого языка 
означает «вестник». Вероятно, он предстал Деве 
в образе обычного человека – ведь Ее удивил не 

вид посланника Божия, а только его слова. Ан-
гел назвал Марию «благодатной», то есть об-

ретшей особую любовь и благоволение Бо-
жие, помощь Божию, которая необходима 

для святых и великих дел. Слова ангела смутили 
Марию своей необычайностью, и Она принялась 
размышлять о значении их. Успокоив Ее, ангел 
предрек Ей рождение Сына, Который будет ве-
лик, более велик чем древние цари и пророки, 
ибо будет не просто исполнен даров Божиих, но 
Сам будет Сыном Всевышнего. Ангел прибавил, 

что Господь даст Сы-
ну Марии «престол 
Давида, отца Его, и 
что Он воцарится в 
доме Иакова». Смысл 
этого проречения в 
том, что ветхозавет-
ное царство изра-
ильское носило не 
столько политиче-
ский, сколько духов-
ный характер. Оно 
было устроено, что-
бы приготовить лю-
дей к вечному Цар-
ству Мессии и по-
степенно преобра-
зоваться в него. 
Следовательно, цар-
ство Давида как тако-

вое есть то, в которое Сам Бог поставлял царей, 
которое управлялось по законам Божиим, все 
формы гражданской жизни которого проникну-
ты идеей служения Богу, которое находилось в 
неразрывной связи с новозаветным Царством 
Божиим.  

Из пророческих книг Пресвятая Дева знала, 
что Ее и божественного Сына ожидает не одна 
только слава, но также и горе, однако, во 
всем покорная воле Божией, ответила: «Се, 
раба Господня; да будет Мне по слову тво-
ему». 

Храм Благовещения в Назарете.  
Основан в IV в., нынешнее здание возведено в 1750 г.  



3 

З а шесть дней до Пасхи пришел Иисус 
в Вифанию, где был Лазарь умерший, 

которого Он воскресил из мертвых. Там при-
готовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Ла-

зарь был одним из возлежавших с Ним. Мария 
же, взяв фунт нардового чистого драгоценного 
мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами 
своими ноги Его; и дом наполнился благоухани-
ем от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда 
Симонов Искариот, который хотел предать Его, 
сказал: Для чего бы не продать это миро за три-
ста динариев и не раздать нищим? Сказал же он 
это не потому, чтобы заботился о нищих, но по-
тому что был вор. Он имел при себе денежный 
ящик и носил, что туда опускали. Иисус же ска-
зал: оставьте ее; она сберегла это на день погре-
бения Моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, 
а Меня не всегда. Многие из Иудеев узнали, что 
Он там, и пришли не только для Иисуса, но что-
бы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из 

мертвых. Первосвященники же положили 
убить и Лазаря, потому что ради него мно-
гие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса.  

На другой день множество народа, пришед-
шего на праздник, услышав, что Иисус идет в 
Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли 
навстречу Ему и восклицали: осанна! благосло-
вен грядущий во имя Господне, Царь Израилев! 
Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как 
написано: Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь 
твой грядет, сидя на молодом осле. Ученики Его 
сперва не поняли этого; но когда прославился 
Иисус, тогда вспомнили, что так было о Нем 
написано, и это сделали Ему. Народ, бывший с 
Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал 
из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. По-
тому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он 
сотворил это чудо. 

Евангелие от Иоанна, 
12.1-18  

Х ристос вступает в Святой Град. Встречают 
Его ликующие толпы народа, готовые из 

Него сделать своего политического вождя, ожи-
дающие от Него победы над врагом – разве 
здесь есть что-то трагическое? 

Увы, есть! Потому что все это торжество, все 
это ликование, все 
эти надежды постро-
ены на недоразуме-
нии, на непонима-
нии, и та же самая 
толпа, которая сего-
дня кричит: «Осанна 
Сыну Давидову!», в 
несколько дней по-
вернется к Нему 
враждебным, нена-
видящим лицом и 
будет требовать Его 
распятия. 

Что же случи-
лось? Народ Израи-
лев от Него ожидал, 
что, вступая в Иеру-
салим, Он возьмет в 
Свои руки власть 
земную; что Он станет ожидаемым Мессией, 
Который освободит Израильский народ от вра-
гов, что кончена будет оккупация, что побежде-
ны будут противники, отомщено будем всем. 

А вместо этого Христос вступает в Священ-
ный Град тихо, восходя к Своей смерти... 
Народные вожди, которые надеялись на Него, 

поворачивают весь народ против Него; Он 
их во всем разочаровал: Он – не ожидае-

мый, Он не тот, на которого надеялись.  
В течение именно этих дней, говоря народу о 

том, какова будет их судьба, когда они пройдут 
мимо Него, не узнав Его, не последовав за Ним, 
Спаситель Христос говорит: «Се, оставляется 
дом ваш пуст; отныне пуст ваш храм; пуст ваш 

народный дом; опу-
стела душа; опусте-
ли надежды; все 
превратилось в пу-
стыню». 
      Потому что 
единственное, что 
может превратить 
человеческую пу-
стыню в цветущий 
сад, единственное, 
что может дать 
жизнь тому, что 
иначе – пепел, един-
ственное, что может 
сделать человече-
ское общество пол-
ноценным, един-
ственное, что может 
помочь человече-

ской жизни стремиться полноводной рекой к 
своей цели, – это присутствие Живого Бога, да-
ющего вечное содержание всему временному: 
Того Бога, Который настолько велик, что перед 
Ним нет ни великого, ни малого, а в каком-то 
смысле все так значительно – как перед любо-
вью: самые мелкие, незаметные слова так до-
роги и значительны, а большие события 
иногда так ничтожны в таинстве любви. 

Вход Господень в Иерусалим: Слово священного писания  

Трагический праздник 

Плач Христа над Иерусалимом. 
Худ. Дж. Тиссо, 1865 г. 



Вход Господень в Иерусалим 

25 апреля 

      О торжественном вступлении Господа Иисуса Христа в Иерусалим, 
которое стало преддверием Его страданий, подробно рассказывают все 
четыре евангелиста (Мф. 21.1-11; Мк. 11.1-11; Лк. 19.28-44; Ин. 12.12-19). 
Народ восторженно встречал Мессию, Который въезжал в город как 
«мирный Царь», не на боевом коне, а на кротком ослике. Но очень скоро 
эта же толпа отречётся от своего Спасителя. Это грозное напоминание о 
том, что недостаточно принять Бога в блеске торжества; куда важнее со-
хранить веру в Него в дни испытаний, когда божественная слава и вели-
чие оказываются сокрыты от поверхностного взгляда. 
     Вход Господень в Иерусалим – один их двенадцати великих церков-
ных праздников. Также его называют «Неделей ваий» или «Вербным вос-
кресеньем». В  этот день принято совершать крестный ход с пальмовыми 
или вербными ветвями в руках в память о встрече Господа жителями свя-
того града.  

От Вербного воскресенья до пасхи: события евангельской истории 

Великий понедельник 
26 апреля 

Церковные песнопения понедельника страстной седмицы повествуют 
о сыне библейского патриарха Исаака – праведном Иосифе. Он был про-
дан в рабство родными братьями, заключен в темницу, однако освобож-
дён по приказу царя, которому он помог накормить народ в голодные го-
ды. Церковь считает Иосифа прообразом Христа Спасителя, Который так-
же был продан учеником, сошел в темницу гроба и воскрес во славе, пи-
тая весь род людской пищей Своего слова и церковных таинств. 

Также в этот день вспоминается проклятие Господом бесплодной смо-
ковницы (Мф. 21.18-19). На смоковницах обычно плоды появляются преж-
де листвы. Дерево из Евангелия уже имело листву, как бы обещая плод; 
но плода не было. Проклятие смоковницы – предупреждение тем людям, 
особенно из числа называющих себя христианами, кто труд души подме-
няет внешней «листвой»: «Отнимется от них Царствие Божие и отдано 
будет народу, приносящему плоды его» (Мф. 21.43). 

Великий вторник 
27 апреля 

     Великий вторник – день, особенно наполненный проповедническим 
служением Спасителя. Перед лицом скорой разлуки с учениками, Он 
особенно много учил, обличал, наставлял. Среди многих поучений, ска-
занных Господом в этот день, особо выделяется притча о десяти девах, 
званных Женихом на брачный пир (Мф. 25.1-13). Все они пришли со 
светильниками, однако мудрые девы взяли с собой еще масла, а нера-
зумные – нет, и их светильники угасли. Даже имеющие масло не могли 
им помочь.  
     В этой притче каждый человек может узнать себя. У всех нас есть 
какой-то запас естественных возможностей. Но если мы не заботимся о 
том, чтобы умножать силы своей души, то они рассеиваются, иссякают, 
и мы можем заблудиться во мраке жизни, не имея возможности отли-
чить хорошее от дурного. Другие люди не могут сделать этого за нас, 
потому что нельзя быть добрым или счастливым вместо другого. 

Великая среда 
28 апреля 

     В этот день на богослужении вспоминается грешница, омывшая ноги 
Иисуса, и предательство Его ученика Иуды Искариота (Мф. 26.6-16). Каю-
щаяся блудница и ученик-предатель воплощают собой предельную поля-
ризацию мира, возникшую как ответ на тот суд, который принес в мир Сын 
Божий и который совершается уже ныне (Ин. 12.31). Его приход к людям – 
это явление света, в лучах которого и правда, и неправда проступают с 
наибольшей ясностью, ставя каждого человека перед неизбежностью вы-
бора. 
     Песнопения Великой среды обличают ученика-предателя. Цель этих 
слов – помочь каждому человеку вывести на свет Иуду в своей душе.  
Причина страданий Христовых – не в Иуде, а в каждом из нас. Каждый из 
нас призван обратиться к Богу словами канона Страстям Христовым: 
«Знаю, кто виновен в страдании Твоем на Голгофе: это я, Господи! Я не-
воздержанием распял Тебя, но не вмени мне греха сего, кающемуся!»      



От Вербного воскресенья до пасхи: события евангельской истории 

Великий  четверг 
29 апреля 

     В этот день воспоминается Тайная Вечеря – последняя трапеза, кото-
рую Иисус разделил с учениками накануне Своих крестных страданий и 
во время которой Он заповедал Своим последователям преломлять 
хлеб и пить от чаши в Свое воспоминание, установив таинство святого 
Причащения или Евхаристии. Господь обещал, что всякий раз, как Его 
ученики будут исполнять эту заповедь, Он пребудет посреди них. 
     В церкви также звучат евангельские рассказы о прощальной беседе 
Спасителя с учениками, Его молитве в Гефсиманском саду, взятии Его 
под стражу и отречении апостола Петра.  
     По церковному обычаю богослужебный день начинается с вечера 
накануне. Поэтому утром в великий четверг совершается вечерня с ли-
тургией св. Василия Великого, а вечером того же дня – утреня великой 
пятницы с чтением 12 евангельских отрывков о страданиях, крестной 
смерти и погребении Спасителя.  

Великая пятница 
30 апреля 

     В пятницу страстной седмицы Церковь вспоминает крестные страда-
ния и смерть Христа Спасителя, которые Он принял для искупления всего 
мира. После взятия под стражу Иисуса привели на суд совета иерусалим-
ских старейшин. Они хотели казнить Его якобы за хулу на Бога, но не мог-
ли, поскольку в то время Иерусалим принадлежал Римской империи. То-
гда члены совета отвели Иисуса к римскому наместнику Пилату. «Этот 
Человек, – сказали они, – называл Себя царём, а царь у нас один – рим-
ский император». Испугавшись доноса, Пилат велел казнить Иисуса, хотя 
и знал, что Он не виновен. После этого Господа подвергли издеватель-
ствам и распяли на кресте, как злодея. Около трех часов дня Он предал 
Свой дух в руки Небесного Отца. 
     В этот день не бывает литургии. Вместо нее утром совершаются часы, 
а днём в церкви ставят Плащаницу – икону почившего Спасителя. Вече-
ром перед ней совершается особая служба – «погребение Плащаницы». 

Великая суббота 
1 мая 

     В последнюю субботу перед Пасхой воспоминается сошествие Госпо-
да Иисуса Христа во ад и изведение Им оттуда всех бывших там людей. 
Когда Иисус умер на кресте, Его тайные ученики Иосиф и Никодим взяли 
Его тело и, обвив пеленами, положили в принадлежавшей Иосифу камен-
ной гробнице. К дверям гроба привалили большой камень.  
     Первосвященники и старейшины знали, что Иисус Христос предрекал 
Свое воскресение. Они не верили Его словам, но боялись, чтобы апосто-
лы не похитили Его тело. Поэтому они выпросили у Пилата военную стра-
жу, которую приставили ко гробу, а сам гроб запечатали.  
     Литургия этого дня начинается с вечерни, во время которой читаются 
ветхозаветные пророчества о смерти и воскресении Мессии. В конце 
службы духовенство является в светлых ризах, предзнаменуя наступаю-
щую Пасху. После литургии по обычаю освящаются куличи и пасхальные 
яйца. 

Пасха Христова 
2 мая 

     На третий день после крестной смерти Спасителя к 
Его гробнице пришли несколько женщин из числа Его 
учеников, чтобы помазать Его тело погребальными 
ароматами. У дверей гроба они увидели ангела, кото-
рый сказал: «Что ищете живого между мёртвыми? Его 
нет здесь, Он воскрес». Вскоре и Сам воскресший Гос-
подь явился многим ученикам. 
     Воскресение Христово – основа всей христианской 
веры. «Если Христос не воскрес, – пишет апостол Па-
вел, – то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера 
ваша» (1 Кор. 15.14). Своей смертью и воскресением 
Господь Иисус Христос открыл врата вечной жизни 
каждому, кто не затворит своего сердца перед Его ве-
ликой победой.  



Р ассказ евангелиста Луки о Благовеще-
нии Пресвятой Богородицы не снима-

ет с этого события покрова божественной тай-
ны. По словам русского духовного писателя 

протоиерея Александра Меня,  «здесь  останав-
ливается  и  умолкает  историк,  не  дерзая   пе-
реступить заповедную грань. Лишь ясновидя-
щий взор веры и порой  вдохновение  художника 
силятся приподнять  завесу  над  назаретской  
тайной.  Ей  посвящены  робкие рисунки на сте-
нах катакомб  и  искрящиеся  мозаики  Визан-
тии,  древнерусские иконы и мелодии церков-
ных хоралов, строки Данте и Рильке, полотна 
Эль  Греко и Боттичелли. Стремительный по-
рыв, радость и смятение, крылатый небожитель 
и склоненная голова Девы, полумрак сада и ли-
лии, лепные своды,  осеняющие  две фигуры – 
все это только попытки изобразить неизобрази-
мое». 

В искусстве разных веков Марию и 
архангела изображали в разных позах, ин-
терьерах и используя различные символы. 
Со временем на картинах менялись чувства 
изображенных персонажей. Раннехристианские 
художники хотели показать величие Марии, в 
средневековой и возрожденческой живописи Де-
ва олицетворяет смирение и чистоту, а в искус-
стве Позднего Возрождения и барокко – испы-
тывает удивление и смущение. Архангел Гаври-
ил, в XII–XIV веках почтительно замиравший 
перед Марией, позже стремительно влетает в ее 
дом.  

Рассмотрев десять живописных изображений 
Благовещение, созданных в разные эпохи, мож-
но порадоваться тому, что среди художников не 
оскудевает благоговейное вдохновение этим сю-
жетом, неисчерпаемым в своей священной глу-
бине. 

На пороге тайны: благовещение в истории искусстве 

1. Фреска в катакомбах Присциллы, III в. Древнейшее извест-
ное изображение Благовещение. 
2. Мозаика в церкви Санта-Мария-Маджоре, Рим, V в. 
3. «Благовещение Устюжское». Новгород, 1120-1130 гг. На этом 
образе можно видеть изображение Христа «во чреве» Богородицы. 
4. Фра Анджелико, Фьзоле (Италия), 1420-е гг. 
5. Антонелло да Месина, Сицилия, 1476 г. На этой картине зри-
тель видит Богородицу как-бы со стороны ангела-благовестника. 
6. Лоренцо Лотто, Реканати (Италия), 1527-1529 г. Редкое 
изображение Благовещения, на котором взгляд Девы Марии 
обращен на зрителя картины. 
7. Петер Рубенс, Антверпен (Нидерланды), 1628 г. 
8. Данте Россетти, Лондон, 1850 г. Взгляд Девы Марии являет 
трагическое предчувствие будущих страданий Ее Сына. 
9. Александр Иванов, Москва, 1850 г. На этой акварели Мария 
окружена сиянием, а ангел – нет, что указывает на то, что от-
ныне Она – «Небо на земле», вместилище Божества. 
10. Люба Яцкив, Львов, 2012 г. «Ниспадающая» поза ангела 
подчеркивает его посланничество «от Бога» (Лк. 1.26). 1 
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Храм открыт ежедневно с 9.00 до 18.00 

Местная религиозная организация Православный приход храма Всемилостивого Спаса в Воронове  
г. Москвы Московской епархии  Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

Адрес: 108830,  г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново, храм Всемилостивого Спаса. 
 Эл. почта: voronovohram@ya.ru   Сайт: http://voronovohram.moseparh.ru 

                                                 Телефон: +7 495 592 4643              Мобильный: +7 926 027 0651 
Реквизиты: ИНН:  5074007747 ,   КПП:  775101001,   ОГРН:  1035000000100,  р/с  40703810040330100160   

в  ПАО «СБЕРБАНК  России» г. Москва,  к/с  30101810400000000225,   БИК:  044525225.  

Контакты и Реквизиты Храма 

Расписание богослужений в храме всемилостивого спаса 
Села воронова на великий пост (с 15 марта по 1 мая) 2021 года 

15 марта, понедельник. 
18.00 – Великий канон св. Андрея Критского. 

 
16 марта, вторник. 

18.00 – Великий канон св. Андрея Критского. 
 

Блгв. кн. Даниила Московского. 
17 марта, среда. 

17.00 – Преждеосвященная литургия. 
18.00 – Великий канон св. Андрея Критского. 

 
18 марта, четверг. 

18.00 – Великий канон св. Андрея Критского. 
 

42-х мучеников во Амморее. 
19 марта, пятница. 

18.00 – Преждеосвященная литургия. 
Чин благословения колива. 

 
Вмч. Феодора Тирона. 
20 марта, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия в д. Рыжово. 
 

Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. 
20 марта, суббота. 

16.00 – Всенощное  бдение.  
21 марта, воскресенье. 

8.30 – Часы. Литургия св. Василия Великого.  
Последование недели Православия. 

 
Сорока мучеников Севастийских. 

22 марта, понедельник. 
9.00 – Преждеосвященная литургия. 

 
Свт. Софрония Иерусалимского. 

24 марта, среда. 
18.00 – Преждеосвященная литургия. 

 
Свт. Никифора Константинопольского. 

26 марта, пятница. 
16.00 – Преждеосвященная литургия в д. Рыжово. 

 
Родительская суббота. 

26 марта, пятница. 
18.00 – Заупокойная утреня. 

27 марта, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 

11.00 – Соборование. 
 

Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы. 
27 марта, суббота. 

16.00 – Всенощное  бдение.  
28 марта, воскресенье. 

8.30 – Часы. Литургия св. Василия Великого.  
16.00 – Пассия. 

 
Свт. Кирилла Иерусалимского. 

31 марта, среда. 
18.00 – Преждеосвященная литургия. 

 
Мц. Фотины (Светланы). 

2 апреля, пятница. 
16.00 – Преждеосвященная литургия в д. Рыжово. 

 
Родительская суббота. 

2 апреля, пятница. 
18.00 – Заупокойная утреня. 

3 апреля, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 

11.00 – Соборование. 
 

Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная. 
3 апреля, суббота. 

16.00 – Всенощное  бдение.  
4 апреля, воскресенье. 

8.30 – Часы. Литургия св. Василия Великого.  
16.00 – Пассия. 

 
Благовещение Пресвятой Богородицы. 

6 апреля, вторник. 
16.00 – Всенощное  бдение.  

7 апреля, среда. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

 

Мц. Матроны Солунской. 
9 апреля, пятница. 

16.00 – Преждеосвященная литургия в д. Рыжово. 
 

Родительская суббота. 
9 апреля, пятница. 

18.00 – Заупокойная утреня. 
10 апреля, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 
11.00 – Соборование. 

 
Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника. 

10 апреля, суббота. 
16.00 – Всенощное  бдение.  

11 апреля, воскресенье. 
8.30 – Часы. Литургия св. Василия Великого.  

16.00 – Пассия. 
 

Четверток Великого канона («Стояние св. Марии Египетской»). 
14 апреля, среда. 

18.00 – Великий канон св. Андрея Критского. 
20.00 – Преждеосвященная литургия. 

 
Прп. Никиты Исповедника. 

16 апреля, пятница. 
16.00 – Преждеосвященная литургия в д. Рыжово. 

 
Похвала Пресвятой Богородицы (суббота Акафиста). 

16 апреля, пятница. 
18.00 – Утреня с акафистом. 

17 апреля, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

11.00 – Соборование. 
 

Неделя 4-я Великого поста. Прп. Марии Египетской. 
17 апреля, суббота. 

16.00 – Всенощное  бдение.  
18 апреля, воскресенье. 

8.40 – Часы. Литургия св. Василия Великого.  
16.00 – Пассия. 

 
Сщмч. Сергия Родаковского. 

21 апреля, среда. 
18.00 – Преждеосвященная литургия. 

 
Сщмч. Флегонта Понглильского и мч. Димитрия Вдовина. 

23 апреля, пятница. 
16.00 – Преждеосвященная литургия в д. Рыжово. 

 
Воскрешение прав. Лазаря (Лазарева суббота) 

24 апреля, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

 
Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье. 

24 апреля, суббота. 
16.00 – Всенощное  бдение. Освящение вербы. 

25 апреля, воскресенье. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

 
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА 

 
26 апреля, понедельник. 

18.00 – Преждеосвященная литургия. 
 

27 апреля, вторник. 
18.00 – Преждеосвященная литургия в д. Рыжово. 

 
28 апреля, среда. 

8.30 – Преждеосвященная литургия. 
 

29 апреля, четверг. 
8.00 – Общая исповедь. Литургия св. Василия Великого. 

18.00 – Утреня с чтением 12-ти евангелий. 
 

30 апреля, пятница. 
10.00 – Царские часы. 

14.00 – Вечерня с выносом Плащаницы. 
15.00 – Малое повечерие с каноном у Плащаницы. 

16.00 – Утреня Великой Пятницы  («Погребение Плащаницы»). 
 

1 мая, суббота. 
8.00 – Вечерня. Литургия св. Василия Великого. 

После литургии – освящение куличей. 


