


свящ. Эдвард Хендерсон 

Святое время года 

Отпраздновав Рождество Господне по плоти и Его Крещение в реке Иордан, мы теперь 

ожидаем приближающуюся кульминацию Церковного литургического года. Пасха - 

Воскресение Господа Нашего Бога и Спасителя Иисуса Христа в этом году придется на 2 

мая. Мы надеемся, что, по милости Божией, сможем пригласить и принять в нашем храме 

как можно больше людей на предстоящих богослужениях, которые Церковь предлагает нам 

в Священное время Великого Поста, Страстной седмицы и Пасхи. Мы будем и впредь в 

меру своих сил следовать указаниям нашего епархиального архиерея. Этот ежеквартальный 

листок, в дополнение к прилагаемому расписанию служб на февраль, март и апрель, также 

включает в себя расписание служб на Страстную седмицу и собственно Пасхальные 

службы. Расписание богослужений на Светлую седмицу и затем до конца мая будет 

разослано вместе с нашим следующим ежеквартальным листком. Давайте помолимся о 

здравие всего мира, о выздоровлении тех, кто сейчас болен, о скорейшем окончании 

продолжающейся пандемии, чтобы были наконец сняты вызванные ею ограничения. 

Пожалуйста, не сомневайтесь, что независимо от того, какие еще тяготы обрушатся на наш 

приход в этом году, мы будем молиться за всех вас и стараться служить как можно лучше.

Ежеквартальный Листок Православной Церкви Св. Иоанна Предтечи
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Расписание Богослужений 

по воскресеньям: божественная литургия в 10 ч. 

по субботам: всенощная или вечерня в 17 ч. (5 ч. вечером) 

Расписание в фев., марте, апр., и страстной седмице
вос.., 14 фев. вечерня 18 ч.

пон., суб., 15 фев. Сретение Господне утреня 

литургия
9 ч. 

10 ч.

пон., 15 марта -  

чет., 18 марта

Начало вел. поста 
Вел. канон свт. Андрея Крит.

повечерие 18 ч.

пят., 19 марта литургия прежд. дар. 18 ч.

пят., 26 марта литургия прежд. дар. 18 ч.

пят., 2 апр. литургия прежд. дар. 18 ч.

вт., 6 апр. всенощная 18 ч.

сред., 7 апр. Благовещение литургия 10 ч.

сред., 14 апр. Великий Канон и Житие Преп. 

Марии Египетской повечерие 18 ч.

пят., 16 апр. Похвала Богородицы повечерие 18 ч.

пят., 23 апр. литургия прежд. дар. 18 ч.

суб., 24 апр. Лазарева суббота литургия 

всенощная
10 ч.  

17 ч.

вос., 25 апр. Вербное воскресенье литургия  

утреня
10 ч.  

18 ч.

пон., 26 апр. Великий Понедельник утреня 18 ч.

вт., 27 апр. Великий Вторник утреня 18 ч.

сред., 28 апр. Великая Среда литургия прежд. дар. 

утреня
10 ч.  

18 ч.



Расписание служб по-прежнему доступно у свечного ящика нашего храма и на 

нашем веб-сайте. 

Благословение пасхальных куличей состоится: 

1. 1 мая: Великая Суббота, после литургии. 

2. 2 мая : Пасха, после литургии. 

3. 2 мая: Пасха, после вечерни. 

чет., 29 апр. Великий Четверток 

Воспоминание 

Тайной Вечери

литургия
утреня с чтением 
12-ти Евангелий

10 ч.  

18 ч.

пят., 30 апр. Великий Пяток 

Воспоминание 

Страстей Господа 

нашего Иисуса Христа

исповедь 

вечерня 

утреня

10 ч.  

13 ч. 

18 ч.

суб., 1 мая Великая Суббота литургия

Чтение Деяний 
Апостолов

Полунощница

10 ч. 

22:30 ч. 

23:30 ч.

вос., 2 мая ПАСХА заутреня и литургия
вечерня

24 ч.  

13 ч.



Именины, дни рождения и памятные даты 

11 февраля- день рождения О. Эдварда 

13 февраля- день рождения Тавифы Льюиса 

16 февраля- имеина Вербургы (Синтия) Хилтона 

23 февраля- имеина Валентины Окуловы и Валентины Климка  

3 марта- имеина Евгения Дунскаго и  день рождения Нины Клойана 

25 марта- день рождения Татьяны Старостины 

31 марта- имеина О. Эдварда 

29 апреля- именин Галины Помоталкины 

Если вы желаете, чтобы ваши именины, дни рождения и др. памятные даты были в будущем включены в 

общеприходской список, пожалуйста, сообщите об этом о. Эдварду на revedwardhenderson@gmail.com 

Предстоящие События 

14 марта: начало летнего времени

Православный Летний Лагерь Св. Евгения 
11-17 июля 

место: 

Camp Arroyo 

5535 Arroyo Road  

Livermore, CA 94550 

www.steugenecamp.org 

Уже несколько десятилетий православная молодежь (7-17 лет) собирается на неделю, 

чтобы поиграть и помолиться в нашем епархиальном летнем лагере. Помимо того, что 

лагерь предоставляет возможность для разного рода занятий, у участников также есть 

возможность познакомиться с другими православными детьми,  воодушевиться их 

верой в сугубо христианской среде и вырасти духовно. Наш Приходской совет принял 

решение спонсировать двух молодых людей, и готов покрыть все расходы по 

пребыванию в лагере. Заинтересованные родители должны связаться по этому вопросу 

с о. Эдвардом. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, напишите директору лагеря, 

отец Андрей Смит в: director@steugenecamp.org
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