
РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ.  
март - апрель  2019 г. 

 
1 мар. (16 фев.), пят.  6:00 ч.в. Заупокойные вечерня и утреня с поминовением усопших. 
2 мар. (17 фев.), суб.  9:00 ч.у. Часы и литургия с поминовением усопших. Родительская суббота 
 6:00 ч.в. Всенощное бдение. Неделя о страшном суде (мясопустная) 
3 мар. (18 фев.), воск.  9:00 ч.у. Часы и литургия 
 
9 мар. (24 фев.), суб.  6:00 ч.в. Всенощное бдение. Неделя сыропустная, Изгнание Адама 
 - - - Часы переводятся на час вперед - - - 
10 мар. (25 фев.), воск.  9:00 ч.у. Часы и литургия. Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий пост. 

После литургии великопостная вечерня 
 

НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА! 
В первую неделю Великого Поста (с понедельника по четверг), совершается чтение 

покаянного канона Андрея Критского. Обращаемся ко всем православным христианам, 
c просьбой по возможности присутствовать на этом чтении! 

 

11 мар. (26 фев.), пон.  7:00 ч.в. Повечерие с чтением покаянного Великого Канона св. Андрея  
12 мар. (27 фев.), втор.  7:00 ч.в. Повечерие с чтением покаянного Великого Канона св. Андрея  
13 мар. (28 фев.), сред.  7:00 ч.в. Повечерие с чтением покаянного Великого Канона св. Андрея  
14 (1) мар., чет.  7:00 ч.в. Повечерие с чтением покаянного Великого Канона св. Андрея  
 
16 (3) мар., суб.  6:00 ч.в. Всенощное бдение. Торжество Православия 
17 (4) мар., воск.  9:00 ч.у. Часы и литургия св. Василия Вел. с молитвами об обращении заблудших 
 5:00 ч.в. Вечерня с духовенством из местных храмов 
 
20 (7) мар., сред.  6:00 ч.в. Вечерня с литургией Преждеосвященных Даров  
 
22 (9) мар., пят.  7:00 ч.в. Акафист Пресвятой Богородице  
 
23 (10) мар., суб.  6:00 ч.в. Всенощное бдение. Память свят. Григория Паламы 
24 (11) мар., воск.  9:00 ч.у. Часы и литургия св. Василия Великого 
 
27 (14) мар., сред.  6:00 ч.в. Вечерня с литургией Преждеосвященных Даров  
 
29 (16) мар., пят.  6:30 ч.в. Заупокойные вечерня и утреня 
30 (17) мар., суб.  9:00 ч.у. Часы и литургия с поминовением усопших 
 6:00 ч.в. Всенощное бдение с выносом Креста. Неделя Крестопоклонная 
31 (18) мар., воск.  9:00 ч.у. Часы и литургия св. Василия Великого 
 
3 апр. (21 мар.), сред.  6:00 ч.в. Вечерня с литургией Преждеосвященных Даров  
 
5 апр. (23 мар.), пят.  6:30 ч.в. Заупокойные вечерня и утреня  
6 апр. (24 мар.), суб.  9:00 ч.у. Часы и литургия с поминовением усопших 
 6:00 ч.в. Всенощное бдение. Благовещение 
7 апр. (25 мар.), воск.  9:00 ч.у. Часы и литургия св. Василия Великого 
 
10 апр. (28 мар.), сред.  6:00 ч.в. Утреня с чтением всего Покаянного Канона. Андреево стояние 
 
  



12 апр. (30 мар.), пят.  6:00 ч.в. Утреня с Акафистом Богородице. Похвала Пресвятой Богородицы 
13 апр. (31 мар.), суб.  9:00 ч.у. Часы и литургия 
 6:00 ч.в. Всенощное бдение. Память Преп. Марии Египетской 
14 (1) апр., воск.  9:00 ч.у. Часы и литургия св. Василия Великого 
 
17 (4) апр., сред.  6:00 ч.в. Вечерня с литургией Преждеосвященных Даров 
 
19 (6) апр., пят.  6:00 ч.в. Вечерня и утреня. Воскрешение Лазаря (Исповедь) 
20 (7) апр., суб.  9:00 ч.у. Часы и литургия 
20 (7) апр., суб.  6:00 ч.в. Всенощное бдение с освящением верб. Вход Господень во Иерусалим 
21 (8) апр., воск.  9:00 ч.у. Часы и литургия. Вербное воскресенье 
 После литургии пред-Пасхальная ярмарка-продажа куличей. Выручка  
 поступит в Фонд по благоукрашению храма. 
 
 
 
 
 
 

  


