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ФЕВРАЛЬ – 2020 г. 
 

1 Сб   Прп. Макария Великого Египетского (391) 
Свт. Марка, архиеп. Ефесского. 

День интронизации Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. 
 
   8.00 – утреня, часы, исповедь 
     Литургия, лития 

14.30 – всенощное бдение 
 
2 Вс   Неделя 33-я по 50це 

Прп. Евфимия Великого (473) 
 
8.20 – часы, исповедь 

   9.00 – литургия, лития. 
 

Схиархимандрит Иоаким (Парр) говорит: «Помню, когда я 
был молодым, я задал вопрос монаху, который был старше: 
Почему жизнь такая трудная?» 

Он ответил: «Жизнь не трудная. Ты трудный. Жизнь – это 
мир. Жизнь – это Евангелие. Но ты не живёшь по-евангельски, 
и это – причина твоих проблем». 
 
8 Сб   Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии  

и Сыновей их Аркадия и Иоанна (5в.) 
 
   8.00 – утреня, исповедь, часы, 
   9.30 – литургия, лития 

14.30 – всенощное бдение 
 
9 Вс   Неделя о мытаре и фарисее. 

Собор Новомучеников  
и исповедников Церкви Русской. 
 
8.20 – часы, исповедь 

   9.00 – литургия, панихида. 
 

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

 
 
Седмица сплошная. 

 
 
14 Пт  15.00 – всенощное бдение. 
 
 
15 Сб  Сретение Господа Бога  

и Спаса нашего Иисуса Христа. 
 
   8.20 –  часы, исповедь 

9.00 – литургия 
14.30 – всенощное бдение. 

 
 
16 Вс  Неделя о блудном сыне. 

Равноап. Николая, архиеп. Японского (1912). 
 
   8.20 – исповедь, часы 
   9.00 – литургия, панихида. 
 

Первая ошибка, которую мы все допускаем, заключается в 
том, что нам кажется, что мы делаем что-то доброе. 

Все доброе, что мы делаем, совершается благодаря Богу, а 
не благодаря нам. 

Гордость уничтожает все, что мы делаем. 
До тех пор, пока вы не достигли смирения, существует 

только воображаемый духовный рост. 
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21  Пт  15.00 – вечерня, утреня, лития 
   
22 Сб  Вселенская родительская  

(мясопустная) суббота. 
 

8.20 – исповедь, часы, 
   9.00 – литургия, панихида 

14.30 – всенощное бдение 
 

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

Когда молишься – ты беседуешь с Богом. 
Когда читаешь святые книги – Бог беседует с тобой. 

 
23 Вс  Неделя мясопустная, о Страшном Суде. 
   Прав. Галины. Мц. дев Валентины и Павлы (308) 

 
8.20 – исповедь, часы, 

   9.00 – Литургия, лития 
 

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

 
Седмица сырная (масленица) – сплошная. 
 

29 Сб  Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших. 
   Прп. Марфа (422) 

 
  8.00 – утреня, часы, исповедь 
    Литургия, лития. 
  14.30 – всенощное бдение. 
 
1. Мертвый человек тот, кто в грехах не кается, а когда 

раскаивается – оживает. 
2. Всякую работу исполняй как можно лучше – будет 

радость Богу, людям и тебе. 
         

       
    


