Расписание богослужений
Божественная Литургия совершается каждое воскресенье в 9.40
Богослужения совершаются в храме по адресу: Lindenhofstr. 1, 66115 Saarbrücken – Burbach
(угол Pfaffenkopfstr. u Lindenhofstr.). Проезд автобусом 101 до остановки «Lindenhof“
(по направлению «Füllengarten“) или поездом до станции «Burbach-Mitte“и далее 600м пешком.
1-ая неделя Великого Поста. Торжество Православия:

25.02 Вс. 9.40

часы и Божественная Литургия

–

(Евр. 11, 24 – 26; 32 – 12, 2; Иоан. 1, 43 – 51)

12.20 - беседа о догмате иконопочитания
28.02 ср. храм открыт с 18.30. 19.00 – акафист Пресвятой
2-ая неделя Великого Поста. Святителя Григория Паламы:

3.03 сб.
4.03 Вс.

Богородице

16.00 – панихида, вечерня,
Божественная Литургия

с 15.30 до 16.00 – исповедь;

9.40

часы и

–

исповедь

(Евр. 1, 10 – 2, 3; Мк. 2, 1 — 12) глас 6
Преподобного Тимофея, иже в символех:

5.03 пн. 18.30 – великопостная вечерня, исповедь перед воскресеньем
Первое и второе обретение честной главы Иоанна Предтечи:
8.03 чт. 18.00 – вечерня, исповедь перед воскресеньем
3-ая неделя Великого Поста, Крестопоклонная:
10.03 сб.
11.03 Вс.

16.00 – панихида, вс. бдение
Божественная Литургия

с 15.30 – исповедь;

9.40

с выносом Креста, исповедь

часы и

–

(Евр. 4, 14 – 5, 6; Мк. 8, 34 – 9, 1) глас 7
Преподобного Василия:

12.03 пн. 18.30

– великопостная
Святителя Феодота Киринейского:

14.03 ср.

с 13.30 – исповедь;

храм вновь
Родительская суббота:

14.00

–

вечерня, исповедь

часы, изобразительны, вечерня с

Литургией Преждеосвященных Даров
открыт с 18.20. 18.40 – вечерня (на нем.яз.)

17.03 сб.

с 17.30 до 18.00 – исповедь, 18.00 – панихида,
4-ая неделя Великого Поста. Преподобного Иоанна Лествичника:

18.03 Вс. 9.40

часы и

–

исповедь

Божественная Литургия

(Евр. 6, 13 – 20; Мк. 9, 17 – 31) глас 8
Мучеников Севастийских:

19.03 пн. 18.30

великопостная вечерня,

–

исповедь перед воскресеньем

Мариино стояние:
– утреня с каноном св. Андрея
5-ая неделя Великого Поста. Преподобной Марии Египетской:

21.03 ср. 18.00

Критского, исповедь

24.03 сб.

с 15.30 до 16.00 – исповедь , 16.00 – всенощное
в ночь на 25.03 часы переводятся на час вперед (летнее время)

25.03 Вс. 10.00 (по
с 26.03 по 30.03

бдение, исповедь

новому времени) – часы и Божественная
(Евр. 9, 11 – 14; Мк. 10, 32 – 45) глас 1
д е т с к и й л а г е р ь в Черном лесу

–

Литургия

Лазарева суббота:
30.03 пт. 10.00 – часы, изобразительны, вечерня с
Литургией Преждеосвященных Даров,

исповедь (до 13.30)

ВХОД ГОСПОДЕНЬ ВО ИЕРУСАЛИМ (вербное

воскресенье):

31.03 сб.

с 15.30 до 16.00 – исповедь, 16.00 – всенощное бдение, исповедь
желающие причаститься в воскресенье настоятельно приглашаются принять участие во всенощном бдении

1.04 Вс. 9.40

– часы и Божественная Литургия
(Филип. 4, 4 – 9; Иоан. 12, 1 – 18)
в конце Литургии – освящение верб

12.30 - беседа о Страстной седмице

Страстная седмица:
Великий Понедельник:

2.04 пн. 16.00

– Таинство елеосвящения (соборование)
(к участию приглашаются только исповедавшиеся и причастившиеся во время Великого Поста)
после елеосвящения – исповедь перед Пасхой
Великая Среда:

3.04 вт. 17.30
4.04 ср. 9.30

–

утреня,

–

часы, изобразительны, вечерня с
Литургией Преждеосвященных Даров,

исповедь перед Пасхой (до 20.30)
исповедь (до 12.30)

Великий Четверг (Воспоминание Тайной Вечери):

5.04 чт. 12.00 – часы, изобразительны, вечерня с Литургией святителя Василия Великого
Великий Пяток. Воспоминание спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа:

5.04 чт. 18.00 – утреня с чтением 12-ти Страстных Евангелий
6.04 пт. с 11.30 – исповедь перед Пасхой
14.00 – вечерня с выносом плащаницы,
малое повечерие с каноном «плач Богородицы», утреня с чином погребения, исповедь
Великая Суббота. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ:
7.04 сб. с 9.00 до 10.00 – последняя возможность исповеди перед Пасхой
для живущих в Саарбрюккене и радиусе до 60 км.!

9.00

– 9-й час,

изобразительны, вечерня с чтением 15-ти паремий

(пророческих отрывков из Ветхого Завета) и Литургией святителя Василия Великого
детей до 5 лет просим в этот день приводить только к самому Причастию около 11.20.
после Литургии — освящение пасок, куличей и яиц.
13.30 – освящение пасок, куличей и яиц. храм

открыт до 14.00.
7.04 сб. храм открыт с 9.00 до 14.00 и вновь с 21.00.
13.30, 21.30, 22.00 и 22.30 – освящение пасок, куличей и яиц (во дворе, вне храма)

ПАСХА. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ:
7.04 сб. храм

открыт с 21.00. с 21.30 до 22.30 – исповедь (только для живущих далее 60 км от города)

22.40 – пасхальная полунощница, крестный ход,
Светлая заутреня, пасхальный час и Божественная Литургия
(предполагаемое время окончания богослужения — 2.20)
Нуждающихся в транспорте для возвращения домой, а также тех, кто готов был бы подвезти
кого-либо из них, просим для координации заблаговременно подойти к старосте (Александру).
– светлая заутреня, 9.40 - освящение яиц,
Возможности освятить яйца, куличи и пасхи 8 апреля после 9.40 нет.

8.04 Вс. 9.00

пасок и куличей

храм открыт до 12.00 и вновь с 15.00 до 17.00.

Светлый понедельник:
9.04 пн. 10.00 – пасхальные часы и Божественная Литургия
Светлый вторник:
9.04 пн. 18.00 – пасхальная вечерня
10.04 вт. 9.00 – утреня, часы и Божественная Литургия
Светлый четверг:
11.04 ср. 18.00 – пасхальная вечерня
12.04 чт. 9.00 – утреня, часы и Божественная Литургия

Расписание может быть изменено – для того, чтобы удостовериться в отсутствии изменений, зайдите пожалуйста на нашу
страницу в интернете! www.saar-orthodox.de. Староста Александр Кравченко: ak a amus.de; зам.ст. Роман Брага:
romanbraga a t-online.de
Приходская школа им. И.Шмелева приглашает детей на занятия Законом Божиим, русским яз., литературой и
пением. Тел. для справок вверху. Bankverbindung: Russisch-Orthodoxe Gemeinde; Volksbank Dudweiler,

IBAN: DE20 5909 2000 3127 6000 06;

Настоятель прихода -

BIC: GENODE51SB2

иерей Димитрий (тел. 0163 258 62 98)

