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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА СТРАСТНУЮ СЕДМИЦУ И ПАСХУ 2013 

 

1 мая—среда    ПРЕДАТЕЛЬСТВО ХРИСТА ИУДОЙ 

 Изобразительные с Чином прощения в 17:30 

 Утреня в 18:30 

     исповедь в 20:30 

 

2 мая—четверг    ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ 

 Вечерня с Литургией в 9:30 

     исповедь в 12:00 

 Утреня с чтением 12-ти Евангелий в 17:30 

     исповедь в 20:30 

 

3 мая—пятница    РАСПЯТИЕ СПАСИТЕЛЯ 

«Ниже ядим в сей день распятия...»  Строгий пост; 

вкушение пищи не разрешается.  Только немощные и 

больные по захождении солнца принимают хлеб и воду.  

 Вечерня с выносом Плащаницы в 15:00 

 Повечерие в 16:30 

 Погребальная утреня в 17:30 

     исповедь в 19:30 

 

4 мая—суббота    СУББОТА ВЕЛИКОГО ПОКОЯ 

В этот святой день Бог почил от трудов Своих по 

сотворении мира.  В этот святой день Христос плотию 

почил во гробе.  Мы чтим этот день тем, что отдыхаем от 

земных трудов в ожидании празднования Пасхи.  Этот 

день должен быть проведен в посте и молитве.  Строгий 

пост, без елея. 

 Вечерня с Литургией в 9:30 

исповедь во время вечерни: Из-за особого характера службы, 

во время чтения ветхозаветных паремий будет время для 

исповеди. 

 Чтение Деяний Апостольских в 22:00 

 Полунощница в 23:15  

 

 

 

 



 

5 мая—воскресенье   ПАСХА ГОСПОДНЯ—СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ 

 Пасхальная утреня в полночь 

 Пасхальные часы в 1:30 утра 

 Пасхальная Литургия в 2 часа утра 

ОБ ИСПОВЕДИ ПЕРЕД ПАСХОЙ: Во время пасхальных 

богослужений времени для исповеди не будет.  Только те, кто 

исповедались заранее (27 апреля—4 мая—см. расписание) смогут 

причаститься на Пасху.   

 Благословение пищи и окончание Великого поста ок. 4-х 

часов утра 

ОБ ОСВЯЩЕНИИ КУЛИЧЕЙ: В нашем храме куличи освящаются 

ТОЛЬКО после окончания Пасхальной Литургии, т.е. ок. 4-х часов 

утра, но не ранее.  Кроме того, куличи можно будет освятить в 

воскресенье вечером и в понедельник утром. 

 

 Вечерня в 17:30 

 

6 мая—понедельник   Литургия в 9:30 

 

11 мая—суббота   Бдение в 18:30 

12 мая—воскресенье   Литургия в 9:30 

     Преломление Артоса в конце Литургии 

 

 

+ 

 

 

ОБ ИСПОВЕДИ ПЕРЕД ПАСХОЙ: Во время пасхальных богослужений времени для исповеди не будет.  

Только те, кто исповедались заранее (27 апреля—4 мая—см. расписание) смогут причаститься на Пасху.   

 

 

ОБ ОСВЯЩЕНИИ КУЛИЧЕЙ: В нашем храме куличи освящаются ТОЛЬКО после окончания Пасхальной 

Литургии, т.е. ок. 4-х часов утра, но не ранее.  Кроме того, куличи можно будет освятить в воскресенье 

вечером и в понедельник утром. 

 


