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Февраль- 2017 г.

4 Сб Ап. Тимофея (ок. 96). Мч. Георгия, Петра,
Иоанна, Гавриила (817).

8.20  - часы, исповедь
9.20  - литургия, панихида
16.00 - всенощное бдение

5 Вс    Неделя о мытаре и фарисее.
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Поминовение всех усопших, пострадавших в годину
гонений за веру Христову.

8.20  - исповедь, часы
9.20  - литургия, панихида.

С 6 Пн — 11 Сб — Седмица сплошная

Подвиги
Истинные подвиги посылает нам Господь, а ложные мы выдумываем

сами. Не обязательно спать на сырой земле вниз головой всего 2 часа в
сутки. Можно просто регулярно выносить мусорное ведро.

11 Сб Сщмч. Игнатия Богоносца (107).

8.20  - часы, исповедь
9.20  - литургия, панихида
16.00 - всенощное бдение

12 Вс    Неделя о блудном сыне.
Собор вселенских учителей и святителей

Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.

8.20  - часы, исповедь
9.20  - литургия, панихида

Церковь призывает нас вспомнить о том, как любит всех нас Бог, и
вернуться к тем сокровищам, которые хранятся в «отчем доме».
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14 Вт 16.00  - всенощное бдение

15 Ср Сретение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.

8.20 – часы, исповедь 
9.20 – литургия, панихида.

Хорошо читать духовные книги, но лучше осуществлять написанное
в них, жить духовно.

17 Пт 16.00  - вечерня, утреня, лития

18 Сб Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
Память совершаем всех от века усопших
православных христиан, отец и братий наших.
Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (1696).

8.20  - часы
9.00  - литургия, панихида
16.00 - всенощное бдение

19 Вс    Неделя мясопустная, о Страшном Суде.
Мцц. Христины, Марфы, Марии.

Заговенье на мясо.

8.20  - часы, исповедь
9.20  - литургия, панихида

Творите дела милосердия, и грядущий Суд перестанет для вас быть
страшным.

С 20 Пн — 25 Сб. Седмица сырная
(масленица) — сплошная.
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25 Сб Иверской иконы Божией Матери.
Свт. Алексия, митр. Киевского, Московского
и всея Руси, чудотворца (1378)

8.20  - часы, исповедь
9.20  - литургия, панихида
16.00 - всенощное бдение

26 Вс    Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье.

Свт. Серафима (Соболева), архиеп. Богучарского (1950).
Заговенье на Великий пост.

8.20  - часы
9.00  - литургия. Вечерня  - чин прощения.

Бог не примет ни нашего воздержания, ни нашей молитвы, если мы
ожесточим свое сердце и сохраним в нем обиды на наших близких.

Постарайтесь  отсечь  страсти  и  устранить  недостатки,
которыми наполнено ваше сердце. Все звери мира внутри него. Когда мы
отсекаем свои большие страсти, легко пропадают и малые.
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27 Пн Седмица 1-я Великого поста.

15.30 – великое повечерие.
Великий канон прп. Андрея Критского.

28 Вт 15.30 – великое повечерие.
Великий канон прп. Андрея Критского.

Март

1 Ср Прп. Маруфа еп. Месапотамского.

8.20 – утреня, часы, вечерня.
  Литургия Преждеосвященных Даров.

15.30 – великое повечерие
Великий канон прп. Андрея Критского

2 Чт 15.30 – великое повечерие.
Великий канон прп. Андрея Критского

Да плачу дел моих горько

На первой седмице Поста я смотрел сериал. За четыре вечера под
пение монастырского хора мне показали мою глупую, непутёвую жизнь.

Я смотрел на прожитые дни и плакал...

Игумен Валериан (Головченко)
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4 Сб Вмч. Феодора Тирона (ок. 306).
Прп. Феодора Санаксарского (1791).

8.20  - часы, исповедь
9.20  - литургия, панихида
16.00 - всенощное бдение

5 Вс    Неделя 1-я Великого поста.
  Торжество Православия.

8.20  - часы
9.00  - литургия св. Василия Великого

Молебное пение Недели Православия.

В день Торжества Православия не будем забывать о главном. Пусть
правая вера торжествует в наших душах, в наших сердцах.

Молитва  должна  быть  радостью  и  благодарением,  а  не
вынужденной и сухой формальностью.

Молитва — это отдых. Душа не устает в молитве, ибо, беседуя с
Богом, она отдыхает.


