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3 Сб Прп. Максима Грека (1556).

8.20  - утреня, часы
9.40  - литургия, панихида
15.00 - всенощное бдение

4 Вс Неделя о блудном сыне.
Собор новомучеников и исповедников Церкви 
Русской.

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

8.20  - часы, исповедь
9.00  - литургия, панихида

Поминовение всех усопших, пострадавших в годину 
гонений за веру Христову.

Наша  земля  весьма  богата  не  только  нефтью  и  газом,  но  и
людьми.  Но  самое  большое  богатство  —  русская  святость,  вещь
особенная, уникальная и имеющая узнаваемые национальные черты.

И  то,  что  совершили  русские  святые,  их  свидетельство,  их
страдания,  их  подвиг,  есть  самое  драгоценное  явление,  которое
начинает ныне прорастать повсеместно.

9 Пт 15.00  - вечерня, утреня, лития

10 Сб Вселенская родительская (мясопустная) 
суббота.
Прп. Феодосия Тотемского (1568)

8.30  - часы
9.00  - литургия, панихида
15.00 - всенощное бдение

Молитесь кто как умеет, только с чистым сердцем. 
Молитва побеждает все.

Когда молишься — ты беседуешь с Богом.
Когда читаешь святы книги — Бог беседует с тобой.
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11 Вс Неделя мясопустная, о Страшном Суде.
Сщмч. Игнатия Богоносца (107).

8.30  - часы, исповедь
9.00  - литургия, панихида

Когда человек рождается, то сжимает ручки в кулачок, потому
что все ему нужно в этом мире.  А когда человек умирает, он руки
разжимает, потому что ему уже ничего не нужно в этом мире.

Седмица сырная (масленица) — сплошная.

14 Ср Мч. Трифона (250).
15.00  - всенощное бдение

15 Чт Сретение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.

8.30  - часы, исповедь
9.00  - литургия, панихида

Каждое  утро  Господь  благословляет  весь  мир  одной  рукой,  а
смиренных — двумя.

17 Сб Блгв. вел. кн. Георгия (Юрия) Владимирского (1238).
Пр. Кирилла, Николая.

8.20  - утреня, часы
9.40  - литургия, панихида
15.00 - всенощное бдение

Кого батюшка помазывает елеем, на том печать Божия.

18 Вс Неделя сыропустная. Воспоминание 
Адамова изгнания. Прощеное воскресенье.
Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (1696).

Заговенье на Великий пост.

После вечерни, по традиции, совершается 
чин прощения.
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8.30  - часы, исповедь
9.00  - литургия, вечерня

1. Мертвый человек тот, кто в грехах не кается, а когда    
    раскаивается — оживает.
2. Кто трудится — будет богатым; кто воздерживается
   в пище и питии — будет здоровым; кто уклоняется от
   зла и творит добрые дела — будет спасен.
3. Кто трудится — с  одним  бесом  борется,  а  кто 
   праздный — с девяносто девятью.
4. Всякую  работу  исполняй  как  можно  лучше -
   будет радость Богу, людям и тебе.

19 Пн Седмица 1-я Великого поста.

14.30  - великое повечерие.
    Великий канон прп. Андрея Критского.

Привести одного человека к покаянию важнее, 
нежели мертвого воскресить.

20 Вт 14.30  - великое повечерие.
    Великий канон прп. Андрея Критского.

Великий пост — это духовная весна.
Встречайте первый день Великого поста как 
   первый день своего спасения.

21 Ср Вмч. Феодора Стратилата (319)

8.00  - великопостное богослужение.
  (утреня, часы, изобразительны, вечерня)

Литургия Преждеосвященных Даров.
14.30  - великое повечерие.

    Великий канон прп. Андрея Критского.

Кто правильно  проведет  (душевно  и  телесно)  хотя бы  один
день  в  Великом  посту,  того  ждут  века,  а  кто  весь  пост  проведет
правильно, того ожидает вечность.
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22 Чт Свт. Тихона, патриарха Московского
и всея России (1992).

14.30  - великое повечерие.
    Великий канон прп. Андрея Критского.

Кто  пост  соблюдает,  того  Господь  сподобит
   вкушать все блага земли.

В  Великий  пост  каждый  поклон  —  удар  по  врагу.

24 Сб Вмч. Феодора Тирона (ок. 306).
Прав. Феодоры, царицы Греческой.

8.20  - утреня, часы
9.40  - литургия, панихида
15.00 — всенощное бдение

25 Вс Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия.
Иверской иконы Божией Матери.
Свт. Алексия, митр. Киевского, Московского

чудотворца.

8.20  - часы, исповедь
9.00  - литургия, молебное пение

Недели Православия.

Господь даровал нам пост для покаяния. Всякую нечистоту можно
смыть водой,  а  грехи — покаянием и слезами.  Господь награждает за
каждый труд, шаг, вздох.

Как муха в кипящий котел не сядет, так и к творящему молитву
враг не подступит.

По житейскому морю мы плывем с помощью двух весел - поста и
молитвы.

______________________________
___________________

_________


