Февраль 2019

ФЕВРАЛЬ – 2019 г.
2 Сб

Прп. Евфимия Великого (473)
Мчч. Инны, Пинны и Риммы (2в)
8.00 – утреня, часы,
9.30 – литургия, панихида
15.00 – всенощное бдение

3 Вс

Неделя 36-я по 50це
Прп. Максима Грека (1556)
8.30 – часы, исповедь
9.00 – литургия, лития.

Самое главное, что может сделать отец для своего
ребёнка – это быть хорошим мужем для его матери.
9 Сб

Перенесение мощей
святителя Иоанна Златоуста (438)
8.00 – утреня, часы,
9.30 – литургия, лития
15.00 – всенощное бдение

10 Вс

Неделя 37-я по 50це
Собор Новомучеников
и исповедников Церкви Русской.
Прп. Феодосия Тотемского (1568)

Поминовение всех усопших, пострадавших в годину
гонений за веру Христову.
8.30 – часы, исповедь
9.00 – литургия, панихида.
Четвероклассник Игорь спросил:
«Господи, на земле столько бед и страданий, чтобы не
жалко было умирать?».
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А третьеклассник Артём хочет понять:
«Почему, когда Папа приходит с работы, в доме сразу
наступает тьма?».
Восьмилетняя Нина просит Бога:
«Я бы хотела, чтобы мой день рождения был не раз в году,
а пять. Не из-за подарков.
Просто больше раз я бы видела папу».
А девочка Анна молит:
«Господи, пусть мама будет бессмертной».
Второклассница Аня говорит, что «некоторые люди,
знаешь живут на земле и солнце топчут».
Одиннадцатилетний
Андрей
так
относится
к
взрослению: «Я не хочу в мир взрослых – там всё неправда».
15 Пт

Сретение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа.
8.00 – утреня, часы
9.40 – литургия, лития

16 Сб

Равноап. Николая, архиеп. Японского (1912).
8.00 – утреня, часы
9.30 – литургия, панихида.
15.00 – всенощное бдение

17 Вс

Неделя 38-я по 50це
Неделя о мытаре и фарисее.
8.20 – часы, исповедь
9.00 – литургия, лития

Пятилетний Миша сочинил такое стихотворение:
Я не знаю слово «мама»,
Слово «папа» и «семья».
Когда я на свет родился,
Они бросили меня.
Но я буду сильным – сильным,
Тем, кто бросил, я не мщу.
Сам создам семью большую
И детей не отпущу.
2

Февраль 2019

23 Сб

Свмч. Харалампия (202)
Иконы Божией Матери «Огневидная».
8.00 – утреня, часы,
9.30 – литургия, панихида
15.00 – всенощное бдение

24 Вс

Неделя 39-я по 50це
Неделя о блудном сыне.
Прав. Феодоры, царицы Греческой (867)
8.20 – часы, исповедь
9.00 – литургия, панихида

Нынешние психологи говорят, что нужно любить себя и
жить для себя.
Дети?
Да чихать на них, надо всё для себя, от жизни надо всё
взять.
Ну возьми всё. А потом куда это всё. Это всё никуда.
А ты сам куда?
Как «куда»? В преисподнюю.
Там собирается народишко, который жил для себя».
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