Расписание Богослужений в церкви
святых апостолов Петра и Павла
(апрель 2018 г., град Регина)

Суббота, 31 марта – Лазарева Суббота. На трапезе разрешается вкушение рыбной
икры. – 18.00 – Праздничная вечерня с литией; освящение ваий (вайи —
вербные или пальмовые ветви — символ нашего воскресения) и
помазанием св. елеем. Исповедь
Воскресенье, 1 апреля – Вход Господень

в Иерусалим.

Вербное Воскресенье — 9.30 — Исповедь. 10.00 — Литургия свт.
Иоанна Златоуста. В конце Литургии (по заамвонной молитве) будет
освящение ваий (веточек вербы).
На трапезе разрешается рыба.

Четверг, 5 апреля – Великий Четверток. Воспоминание Тайной

Вечери. 18.00 – Воспоминание Спасительных Страданий
(Страстей) и Смерти Господа нашего Иисуса Христа. Чтение 12
Страстных Евангелий.

Пятница, 6 апреля – Страстная и Великая Пятница. Воспоминание

Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
18.00 — Вечерня с Выносом Плащаницы (икона погребения
Спасителя — Христос во гробе) — воспоминание снятия с Креста и
Погребения Спасителя. Поклонение Плащанице с чтением канона о
распятии Господа и «На плач Пресвятой Богородицы».

Суббота, 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы — 9.30
— Исповедь. 10.00 — Литургия (свт. Иоанна Златоуста).

Великая Суббота. — 21:00 — чтение книги Деяний чтецами (в
русском переводе). Поклонение Плащанице. Совершение
Проскомидии в алтаре. При наличии желающих освятить
Пасхальную еду (брашна) - освящение Пасхальных куличей и яиц
(в притворе церкви). Исповедь для желающих приступить к
Причастию на Литургии в Пасхальную ночь.
Примечание. Кто желает причаститься на Пасхальной литургии должен
обязательно исповедоваться или взять благословение на Причастие (в
случае, если исповедуется и причащается регулярно) и после 6-ти часов
вечера ничего не вкушать и не пить (исключение допустимо для детей,
больных и пожилых людей). При этом, Великая Суббота – особо постный
день (Церковь не благословляет вкушение мясных, молочных и рыбных
продуктов).

— 22:15 — Полунощница в центре храма у Плащаницы с чтением

канона Великой субботы «Волною морскою» и занесением
Плащаницы в алтарь после канона.
— 22:50 — начало Пасхального крестного хода.
— 23:00 — После троекратного обхождения храма начало

Пасхальной заутрени перед входом в храм.

Воскресенье, 8 апреля. — Светлое

Христово
Воскресение. ПАСХА.

Полночь — начало Божественной Литургии по Пасхальному
чину.
По окончании Литургии (около 1:00-1:30) — благословение и освящение
Пасхальной еды на территории храма (если очень холодная погода с дождем
или снегом, то в храме или притворе).

Четверг, 12 апреля — 18.00 — Пасхальный молебен с акафистом
Воскресению Христову

Суббота, 14 апреля — 18.00 — Вечернее Богослужение. Исповедь
Воскресенье, 15 апреля — Неделя 2-я по Пасхе, (Антипасха). Воспоминание
уверения апостола Фомы. — 10.00 — Литургия

Вторник, 17 апреля — Радоница. Поминовение всех православных
христиан от века почивших. — 18.00 — Панихида

Суббота, 21 апреля — 18.00 — Вечернее Богослужение с литией. Исповедь
Воскресенье, 22 апреля — Неделя 3-я по Пасхе, свв. Жен-Мироносиц —
10.00 — Литургия

Всем женщинам-мироносицам нашей
общины — мира и радости на многая и благая лета!
С христианским вас женским днем!

Четверг, 26 апреля – 18.30 – Молебен с акафистом.

Суббота, 28 апреля — 18.00 — Вечернее Богослужение. Исповедь
Воскресенье, 29 апреля — Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленом — 9.30 —
Исповедь. 10.00 — Литургия

Телефон для справок: 306 580 7343, прот. Евгений Проценко.
В расписании возможны изменения, о которых будем сообщать через электронную почту.

