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СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА  
 

2 апреля, понедельник. 
18.00 – Преждеосвященная литургия. 

 
3 апреля, вторник. 

18.00 – Преждеосвященная литургия. 
 

4 апреля, среда. 
8.00 – Преждеосвященная литургия. 

 
5 апреля, четверг. 

8.00 – Общая исповедь. 
9.00 – Литургия св. Василия Великого. 

18.00 – Утреня с чтением 12-ти евангелий. 
 

6 апреля, пятница. 
14.00 – Вечерня с выносом Плащаницы. 

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

 
7 апреля, суббота. 

Благовещение Пресвятой Богородицы. 
8.00 – Вечерня. Литургия св. Василия Великого. 

После литургии – освящение куличей. 

Исповедь совершается вечером накануне 
воскресных и праздничных дней, или в 
иное время по договоренности со священни-
ком. На литургии в воскресные и праздничные 
дни совершается общая исповедь. 
 
По просьбе прихожан в храме Всемилстивого 
Спаса с. Вороново совершаются требы: таин-
ства крещения и венчания, исповедь, соборова-
ние и причащение больных на дому или в боль-
нице, отпевание усопших, заупокойные литии в 
храме и на могиле, молебны, освящение жили-
ща и транспорта.  
 
Желающим преступить к таинствам Крещения и 
Брака (Венчанию) необходимо посетить не ме-
нее двух бесед о православной вере, которые 
проводятся в храме Всемилстивого Спаса с. Во-
роново в субботу и воскресенье в 11.00.  
 
В 2018 году в период с 10 февраля по 14 апреля 
таинство Брака (Венчание) не совершается.  

 
Храм открыт ежедневно  

с 10.00 до 16.00 

Великий понедельник 
2 апреля, понедельник 
Воспоминается проповедь Иисуса  о 
кончине мира (Мф. 24.3-35) и про-
клятие Им бесплодной смоковницы. 
Главная мысль: человек постоянно 
предстоит суду Божию, и духовное 
бесплодие  осуждает его. 

Великий вторник 
3 апреля, вторник 
Воспоминается обличение Иисусом 
книжников и фарисеев и Его слова о 
Своем втором пришествии. Главная 
мысль: человек должен заботиться 
не о формальной праведности, но 
жить в готовности встречи с Богом. 

Великая среда 
4 апреля, среда 
Воспоминается предательство Хри-
ста Спасителя одним из учеников, а 
также грешница, омывшая Его ноги. 
Главная мысль: внешняя близость 
ко Христу сама по себе не говорит о 
сердечном стремлении к Нему. 

Великий  четверг 
5 апреля, четверг 
Воспоминается Тайная Вечеря – по-
следняя трапеза, которую Иисус 
разделил с учениками накануне 
Своих крестных страданий и во вре-
мя которой Он заповедал Своим 
последователям преломлять хлеб и 
пить от чаши в Свое воспоминание, 
установив таинство святого Прича-
щения или Евхаристии. 

Великая пятница 
6 апреля, пятница 
Воспоминаются крестные страдания 
Христа Спасителя, которые Он при-
нял для искупления всего мира. В 
этот день не совершается литургия. 
Накануне (в четверг вечером) чита-
ют 12 отрывков из Евангелия о стра-
даниях Христовых, а в пятницу вече-
ром в церкви ставят Плащаницу – 
икону погребенного Спасителя. 

Великая суббота 
7 апреля, суббота 
Воспоминается сошествие Господа 
Иисуса Христа во ад и изведение Им 
оттуда всех бывших там людей.  
Накануне субботы (в пятницу вече-
ром) совершается чин «погребения 
Плащаницы», а в саму субботу освя-
щают куличи. Службу оканчивают в 
светлых ризах, как предзнаменова-
ние наступающего праздника Пасхи. 

(Схему предыдущей части Великого Поста  
и подготовительных недель см. на стр. 5). 

Светлое Христово Воскресение (Пасха) – завершение и цель Великого поста. 

Страстная седмица 


