
РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ.  
апрель - май - июнь  2019 г. 

 
 

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 
 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 Предпасхальный базар, продажа куличей. Выручка  
 поступит в Фонд по благоукрашению храма. 
 
24 (11) апр., сред.  6:00 ч.в. Утреня Великого Четверга. (Исповедь начнется в 5:30) 
25 (12) апр., чет.  9:00 ч.у. Часы и литургия св. Василия Великого с вечерней 
 6:00 ч.в. Утреня с 12 Евангельскими чтениями Святых Страстей Христовых 
26 (13) апр., пят.  9:30 ч.у. Царские часы  
 5:00 ч.в. Вечерня с выносом Плащаницы.  
  Утреня c крестным ходом, погребение Плащаницы  
27 (14) апр., суб.  9:00 ч.у. Часы: 3-й, 6-й, 9-й. Литургия Василия Великого с вечерней  
 1:30 ч.д. Освящение куличей  
 9:00 ч.в., 9:15 ч.в. и 9:30 ч.в. Освящение куличей  
 10:00 ч.в. Начало чтения Деяний апостольских  
 11:20 ч.в. Полунощница и унос Плащаницы  
28 (15) апр., воск.  12:00 ч.у. ПАСХА. Крестный ход, Светлая Заутреня. Пасхальные Часы 

 и литургия.   После литургии, освящение куличей. 
 2:00 ч.д. Пасхальная вечерня 
29 (16) апр., пон.  9:00 ч.у. Светлый понедельник.  Пасхальная утреня и литургия  

с крестным ходом.  Дети несут иконы.  
 
4 мая (21 апр.), суб.  6:00 ч.в. Всенощное бдение. Фомино Уверение 
5 мая (22 апр.), воск.  9:00 ч.у. Часы и литургия. Общая панихида в церкви 
 1:30 ч.д. Oбход могилок на Гефсиманском кладбище  
 6:00 ч.в. Всенощное бдение. Св. Георгия Победоносца 
6 мая (23 апр.), пон.  9:00 ч.у. Часы и литургия 
 
11 мая (28 апр.), суб.  6:00 ч.в. Всенощное бдение. Неделя св. жен мироносиц 
12 мая (29 апр.), воск.  9:00 ч.у. Часы и литургия 
 1:00 ч.д. Панихида на кладбище «Форест Хиллс» и обход могилок  
 
18 (5) мая, суб.  6:00 ч.в. Всенощное бдение. Неделя o разслабленном 
19 (6) мая, воск.  9:00 ч.у. Часы и литургия 
 
21 (8) мая, втор.  6:00 ч.в. Всенощное бдение. Свят. Николая 
22 (9) мая, сред.  9:00 ч.у. Часы и литургия 
 
25 (12) мая, суб.  6:00 ч.в. Всенощное бдение. Неделя o самаряныне 
26 (13) мая, воск.  9:00 ч.у. Часы и литургия 
 
1 июня (19 мая), суб.  6:00 ч.в. Всенощное бдение. Неделя о слепом 
2 июня (20 мая), воск.  9:00 ч.у. Часы и литургия 
 
 
 



5 июня (23 мая), сред.  6:00 ч.в. Всенощное бдение. Вознесение Господне 
6 июня (24 мая), чет.  9:00 ч.у. Часы и литургия 
 
8 июня (26 мая), суб.  6:00 ч.в. Всенощное бдение. Св. Отцов 1-го Вселенского Собора 
9 июня (27 мая), воск.  9:00 ч.у. Часы и литургия 
 
14 (1) июня, пят.  6:00 ч.в. Заупокойные вечерня и утреня. Тройцкая родительская суббота 
15 (2) июня, суб.  9:00 ч.у. Часы и заупокойная литургия с поминовением усопших 
 6:00 ч.в. Всенощное бдение с литией. Пятидесятница 
16 (3) июня, воск.  9:00 ч.у. Часы и литургия, вечерня с коленопреклоненными молитвами. 
 
22 (9) июня, суб.  6:00 ч.в. Всенощное бдение. Память Всех Святых 
23 (10) июня, воск.  9:00 ч.у. Часы и литургия 
 
28 (15) июня, пят.  6:00 ч.в. Всенощное бдение. Свт. Иоанна Шанхайского чудотворца 
29 (16) июня, суб.  9:00 ч.у. Часы и литургия 
 6:00 ч.в. Всенощное бдение. Всех Святых в земле Российстей просиявших 
30 (17) июня, воск.  9:00 ч.у. Часы и литургия 
 
 
 
 
 
 
 

  


