РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ на ФЕВРАЛЬ 2021
30-го янв. Суббота

Литургия (Ев. Лук. 14, 1-11; Ап. Ефес. 5, 1-8)
10:00
Всенощное Бдениe
17:00
31-го янв. Воскресенье
Неделя 34-я по Пят,
Литургия (Ев. Лук. 18, 18-27 ; Ап. Кол. 3, 12-16)
10:00
____________________________________________________________________________
6-го фев. Суббота
7-го фев. Воскресенье

Литургия, Св. Ксения Блаженная Петерб.

10:00

Всенощное Бдение,

17:00

Неделя 35-я по Пят,

Собор свв. Новомучч. и Испов. Российских
Литургия (Ев. Лук. 18, 35-43 ; Ап. 1 Тим. 1, 15-17)
10:00
____________________________________________________________________________
13-го фев. Суббота
Всенощное Бдение,
17:00
14-го фев. Воскресенье Неделя 36-я по Пят,
Литургия (Ев. Лук. 19, 1-10 ; Ап. 1 Тим. 4, 9-15)
10:00
Всенощное Бдение, Лития
17:30
15-го фев. Понедельник СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Литургия (Ев. Лук. 2, 22-40 ; Ап. Евр. 7, 7-17)
10:00
______________________________________________________________________________
20-го фев. Суббота

21-го фев. Воскресенье

Литургия (Ев. Лук. 18, 2-8 ; Ап. 2 Тим. 2, 11-19)

10:00

Всенощное Бдениe

17:00

Неделя о Мытаре и Фарисее
Литургия (Ев. Лук. 18, 10-14 ; Ап. 2 Тим. 3, 10-15 ;)

10:00

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
Сретение.
В Сретении Господа окружают, с одной стороны, праведность, чающая спасение не в себе, - Симеон, и
строгая в посте и молитвах жизнь, оживляемая верою, - Анна; с другой - чистота существенная,
всесторонняя и непоколебимая - Дева Богоматерь, и смиренная, молчаливая покорность и преданность
воле Божией - Иосиф Обручник. Перенеси все эти духовные настроения в сердце свое и встретишь
Господа не приносимого, а Самого грядущего к тебе, восприимешь Его в объятия сердца, и воспоешь
песнь, которая пройдет небеса и возвеселит всех ангелов и святых.
(2 Тим. 2, 11-19; Лк. 18, 2-8).
Чтобы сделать более впечатленною ту истину, "что должно всегда молиться и не унывать", если не скоро
услышится молитва, но все продолжать молиться, Господь сказал притчу, как судья, Бога не боявшийся и
людей не стыдившийся, удовлетворил наконец прошение вдовицы, не потому, чтоб Бога убоялся и людей
постыдился, а потому одному, что вдова та не давала ему покоя. Так если такой человек загрубелый не
устоял против неотступности прошения, Бог ли человеколюбивый и многомилостивый не исполнит
прошения, неотступно со слезами и сокрушением к Нему возносимого?! И вот ответ на то, почему молитвы
наши часто не слышатся. Потому что воссылаем прошения наши к Богу не усердно, будто мимоходом, и
притом так, что помолившись однажды ныне, завтра ждем исполнения своей молитвы, не думая попотеть
и переутрудить себя в молитве. Вот и не слышится и не исполняется молитва наша, потому что сами не
исполняем, как следует, положенного для молитвы закона уповательной и усердной неотступности.
(2 Тим. 3, 10-15; Лк. 18, 10-14). Неделя о мытаре и фарисее
Вчера учило нас Евангелие (Лк. 18, 2-8) неотступности в молитве, а ныне учит смирению или чувству
бесправности на услышание. Не присваивай себе права на услышание, но приступай к молитве, как
никакого внимания недостойный, и дающий себе дерзновение отверзть уста и вознести молитву к Богу по
одному безпредельному к нам бедным снисхождению Господа. И на мысль да не приходит тебе: я то и то
сделал; подай же мне то-то. Все, что бы ты ни делал, почитай должным; ты должен был все то сделать.
Если бы не сделал, подвергся бы наказанию, а что сделал, тут не за что награждать, ничего особенного
не явил ты. Вон фарисей перечислил свои права на услышание, и вышел из церкви ни с чем. Худо не то,
что он так делал, как говорил; так и следовало ему поступать, а худо то, что он выставил то, как особенное
нечто, тогда как сделавши то и думать о том не следовало. - Избави нас, Господи, от этого фарисейского
греха! Словами редко кто так говорит, но в чувстве сердца редко кто не бывает таким. Ибо отчего плохо
молятся? Оттого, что чувствуют себя и без того в порядке находящимся перед Богом.

