
 

 

Великая Пасха 2021 
 

Мы будем рады видеть всех богомольцев, кто хочет присутствовать на службах во время 
Страстной Недели и Пасхи, но в связи с действием правительственных ограничений по 
закону мы должны ограничить количество присутствующих на каждой службе до 200 
человек.  

Примите, пожалуйста, к сведению следующую информацию: 
 

• Вам необходимо заранее зарегистрироваться для того чтобы присутствовать на утренней 
литургии  в Великую Субботу, субботнее всенощное Бдение или Пасхальную 
Божественную литургию  в воскресенье утром.  

• Вас, к сожалению, не смогут пустить в храм, если в нем уже будет максимально 
допустимое количество человек (200). 

• В храме действует система одностороннего движения. Вход в храм осуществляется 
через главные двери (западная сторона), а выход через любую дверь с надписью 
«Выход».  

• В 9.30 утра Великой Субботы освящение яиц, куличей и пасох (для тех, кто не сможет 
присутствовать на пасхальных службах). 

• Те, кто следуют румынской традиции, смогут взять Пасхальный Огонь, пасхальный хлеб и 
вино у главного входа (западная сторона), начиная с 9.30 вечера Великой Субботы.  

• В субботу 1-го мая те богомольцы, которые не смогут присутствовать на Пасхальном 
богослужении, могут прийти помолиться в храм самостоятельно. Храм открыт для 
молитвы с 10.30 до 11.30 вечера.   

• Для того, чтобы зарегистрироваться на службу, отправьте, пожалуйста, и-мейл по 

адресу: saint-dunstan@gmx.com. В теме письме укажите «Регистрация», 
оставьте свое имя, контактный телефон и укажите службу(-ы), которую(-ые) 
Вы хотите посетить. Детей до 6-ти лет регистрировать не надо. 
 

           Расписание богослужений на Страстной Седмице  
и в Великую Пасху 

28/04/2021  7:00 вечера  Великая Среда - Соборование 
 

29/04/2021  11:00 утра Великий Четверток – Воспоминание   
    Тайной Вечери. Вечерня, Божественная литургия 

6:30 вечера Вечернее богослужение с чтением 12 Евангелий Святых  
Страстей Господа нашего Иисуса Христа 

 

30/04/2021  4:00 вечера Великая Пятница – Вечерня с Выносом Плащаницы 

  6:30 вечера Утреня (Плач Пресвятой Богородицы) 

 
01/05/2021  11:00 утра Великая Суббота – Вечерня, Божественная литургия   
    св. Василия Великого. Крещение новообращенных. 
ВНИМАНИЕ!   РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА 
 

01/05/2021  9:00 вечера Пасхальное богослужение (Полунощница,  Крестный  

    ход и Утреня  
ВНИМАНИЕ!  РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА 

 
02/05/2021  11:00 утра ПАСХА. ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. 
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Пасхальная Божественная литургия 
св. Иоанна Златоуста 

ВНИМАНИЕ!   РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА 
   1:00 дня  Пасхальная вечерня  

 

• Для того, чтобы зарегистрироваться на службу, отправьте, пожалуйста, и-мейл по 

адресу: saint-dunstan@gmx.com. В теме письме укажите «Регистрация», 

оставьте свое имя, контактный телефон и укажите службу(-ы), которую(-ые) 
Вы хотите посетить. Детей до 6-ти лет регистрировать не надо. 
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