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ФЕВРАЛЬ – 2021 г. 

 

6 Сб   Блж. Ксении Петербургской (19в.) 

8.20 – часы, исповедь. 

9.00 – литургия. 

15.00 – всенощное бдение. 

 

7 Вс Неделя 35
я
 по 50

це
 

 Собор новомучеников  

 и исповедников Церкви Русской 

8.20 – часы, исповедь. 

    9.00 – литургия, панихида. 

   Поминовение всех усопших, пострадавших,  

   в годину гонений за веру Христову. 

 

13 Сб  Бессребреников мчч. Кира и Иоанна. 

   Свт. Никиты, затворника Печерского,  

        еп. Новгородского (1108) 

    8.00 – утреня, часы, исповедь 

    9.30 – литургия, лития 

15.00 – всенощное бдение. 

 

14 Вс Неделя 36
я
 по 50

це
  

Мч. Трифона (250) 

8.20 –  часы, исповедь. 

    9.00 – литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение. 

 

15 Пн Сретение Господа Бога  

    и Спаса нашего Иисуса Христа 

8.00 –  часы, исповедь. 

    9.00 – литургия, лития. 

 

18 Чт  Свт. Феодосия архиеп. Черниговского 

    Иконы Божией Матери «Взыскание погибших» 

    8.00 – часы, исповедь 

    9.30 – литургия, лития. 
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20 Сб  Прп.Луки Елладского (946) 

    Мчч. 1003 Никомидийских (303) 

    8.00 – утреня, часы 

    9.30 – литургия, лития 

15.00 – всенощное бдение. 

 

21 Вс  Неделя о мытаре и фарисее.  

   Вмч. Феодора Стратилата (319) 

    8.20 – часы, исповедь 

    9.00 – литургия, лития. 

    В течение всей седмицы,  

    включая среду и пятницу, поста нет. 

    Седмица сплошная. 

 

25 Чт  Иверской иконы Божией Матери  

    8.00 – часы, исповедь 

    9.30 – литургия, лития. 

 

27 Сб  Равноап. Кирилла, учителя Словенского (869) 

    8.00 – утреня, часы, исповедь 

    9.40 – литургия, лития 

15.00 – всенощное бдение. 

 

28 Вс  Неделя о блудном сыне. 

   Ап. от 70-ти Онисима (ок.109) 

8.20 –  часы, исповедь 

    9.00 – литургия, лития. 

 

Так и выучился. 

 Как-то раз один монах спрашивает другого: 

 – Скажи, кто тебя обучил Иисусовой молитве? 

 – Бесы, - отвечает тот. 

 – Да как же так? – удивился монах. 

 – Да вот так: они всё беспокоят меня помыслами греховными, а я 

всё творю и творю. Так и выучился. 

 Эта притча нас учит не уходить от Бога, а если мы ушли, то 

вернуться к нему. 

             

            

           


