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ФЕВРАЛЬ – 2022 г. 
 

5 февраля 

суббота 

Прп. Геннадия Костромского (1565). 

8.00 – утреня, часы, 

9.20 – литургия, лития 

15.00 – всенощное бдение 

6 февраля 

воскресенье 

Неделя 33
я
 по 50

це
.  

Собор новомучеников и исповедников 

Церкви Русской. Прп. Ксении (5в). 

Блж. Ксении Петербурской (19в). 

Поминовение всех усопших пострадавших 

в годину гонений за веру Христову. 

8.00 – исповедь, часы, 

9.00 – литургия, панихида 

     Хочешь узнать, кому принадлежит твое сердце: 

Христу или диаволу? Сделать это несложно.  

Посмотри, что обитает в нем: кротость или гнев? 
 

12 февраля 

суббота 

Собор вселенских учителей Василия 

Великого, Григория Богослова, и 

Иоанна Златоустого. 

Блж. Пелагеи Дивеевской. 

8.00 – утреня, часы 

9.20 – литургия, лития 

15.00 – всенощное бдение. 

13 февраля 

воскресенье 

Неделя о мытаре и фарисее. 

Бессребренников мчч. Кира и Иоанна. 

Свт. Никиты, затворника Печерского, 

еп. Новгородского (1108). 

Седмица сплошная (14-19 февраля) 

8.00 – исповедь, часы 

9.00 – литургия, лития 
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Обрести покой, тишину. 

     Пусть ребёнок увидит, что ты спокойная мать, 

счастливая супруга, что отец счастлив, пусть он 

ощутит спокойствие, тишину, доброту, любовь. 

     Это самая хорошая проповедь. 

     Ребёнок будет каждый день чувствовать, что у него 

хорошие родители. И ты изменишь его без особых слов. 

Когда излучаешь тепло, другой меняется. 
 

14 февраля 

понедельник 

 

15.00 – всенощное бдение 
 

15 февраля 

вторник 

Сретение Господа Бога  

и Спаса нашего Иисуса Христа. 

8.00 – часы, исповедь 

9.00 – литургия, лития 

       «Дитя мое, - наставлял афонский старец Варлаам, - 

не жди зрелого возраста, чтобы тогда предпринять 

глубокое возделывание своей души. 

     Подвизайся каждый день, чтобы приблизиться к 

жизни Христа. Чувствуй вместе со Христом. 

     Термометр твоей любви ко Христу, должен каждый 

день показывать увеличение температуры. 

     Ты начнёшь это понимать тогда, когда почувствуешь, 

что предметы настоящей жизни теряют для тебя 

всякую ценность, и твое равнодушие к ним более явным». 
 

19 февраля 

суббота 

Прп. Варсонофия Великого  

и Иоанна Пророка (6в).  

Мч. Христины и мч. Максима. 

8.00 – утреня, часы 

9.20 – литургия, лития 

15.00 – всенощное бдение. 
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20 февраля 

воскресенье 

Неделя о блудном сыне,  

Прп. Луки Елладского (946) 

8.00 – часы, исповедь 

9.00 – литургия, лития 

     Святые отцы говорят, что мы будем осуждены Богом 

не за то, что мы упали, а за то, что мы, падши, не 

встали. 

     Вот и в нашей Православной Церкви есть такой девиз: 

«Упал – вставай , упал – вставай, и никогда не унывай». 

25 февраля 

пятница 

Иверской иконы Божией Матери. 

8.00 – утреня, часы 

9.30 – литургия, лития. 

15.00 – парасстас (вечерня, утреня) 

26 февраля 

суббота 

Вселенская родительская (мясопустная) 

суббота. 

8.00 – часы, исповедь 

9.00 – литургия, лития 

15.00 – всенощное бдение 

     Может ли наша молитва изменить судьбу усопшего? 

     Если бы это не было возможно, молитва бы потеряла 

всякий смысл.  

     Но это не так, поэтому каждый православный человек 

должен стараться жить так и делать столько добра, 

чтобы и по его смерти помнили это добро и за него 

молились. 

     Надо так жить, чтобы приобрести себе и за гробом 

множество молитв о себе.  

     И детей своих так воспитывать, чтобы после 

отшествия нашего ко Господу, на суд Божий, они 

молились за нас.  

     А у кого хватит сил, и внуков так воспитать, это 

будет вообще прекрасно. 



февраль 2022г. 

4 

27 февраля 

воскресенье 

Неделя мясопустная, о Страшном Суде. 

Прп. Исаакия,  

затворника Печерского (1090) 

Заговенье на мясо. 

8.00 – часы, исповедь 

9.00 – Литургия, лития 

Се, Жених грядет трезвитесь и бодрствуйте! 

     Он приходил однажды и придет вновь. Первый раз 

пришёл Он в унижении, а второй раз в славе приидет. 

     Первый раз пришел как Искупитель мира, а другой раз 

приидет, как Судия его. 

     Разница между Первым и Вторым пришествиями Его 

огромна: При Первом пришествии Своем Он оставался на 

земле тридцать три года, а Второе пришествие Его 

будет равно мгновению: «Как молния исходит от 

востока и видна бывает даже до запада, так будет 

пришествие Сына Человеческого». Мф.24.27. 
             

            

           


