
СПАСО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ 

Расписание Богослужений на февраль 2018 г. 
 
      

Суббота, 3 февраля 
 5.00 вечера                             Всенощная    

 

Воскресенье, 4 февраля  Неделя о блудном сыне 

 9.40 утра   Часы и Божественная Литургия 

     Святых Новомучеников и Исповедников Российских 

 

Суббота, 10 февраля 
5.00 вечера                             Всенощная  

     

Воскресенье, 11 февраля  Неделя мясопустная 

 9.40 утра   Часы и Божественная Литургия 

    

Среда, 14 февраля 

 5:30 вечера   Всенощная 

 

Четверг, 15 февраля  Сретение Господне 

 8:40 утра   Часы и Божественная Литургия 

  

Суббота, 17 февраля 
5.00 вечера                             Всенощная 

 

Воскресенье, 18 февраля  Неделя сыропустная 

 9.40 утра   Часы и Божественная Литургия 

     и вечерня с чином прощения  

     Прощеное воскресенье / Отдание Сретения 

 

 

Понедельник, 19 февраля  Великое повечерие со чтением канонм преп. 

5.30 вечера                             Андрея Критского  

     

Вторник, 20 февраля  Великое повечерие со чтением канога преп. 

5.30 вечера                             Андреа Критского  

     

Среда, 21 февраля    Великое повечерие со чтением канона преп. 

5.30 вечера                             Андреа Критского  

     

Четверг, 22 февраля  Великое повечерие со чтением канона преп. 

5.30 вечера                             Андреа Критского 

     

Суббота, 24 февраля           

 5.00 вечера                             Всенощная   
      

Воскресенье, 25 февраля  Неделя 1-я Великаго Поста 

 9.40 утра   Часы, Божественная Литургия и молебен о обращении заблудщих 

     Торжество православия 
     Разрешается елей и вино 

       



Цитата из святых отцов: 

 

 “Некоторые говорят, что неважно, если человек ест мясо во время Великого Поста, потому 

что Великий Пост не заключается в еде.  Также говорят, что неважно, если человек носит красивую 

одежду, посещает театр, ходит на вечеринки, пользуется красивой посудой и мебелью и другими 

дорогими вещами; копит деньги и т. д.  Но что же тогда отстроняет наши сердца от Бога – 

Источника жизни?  Через что мы теряем вечную жизнь?  Не благодаря ли нашему обжорству, 

дорогой одежде; подобно богачу из Евангелия?  Что ожесточает наши сердца по отношению к 

бедным и даже нашим собственным родственникам?   Не есть ли это привязанность к плотским 

удовольствиям? 

Возможно ли человеку быть другом Господа и одновременно служить миру?   

Это невозможно!” 

      -- Св. Прав. Иоан Кронштадский    

 

 

Примечания:  с 29-го января по 3-го февраля сплошная неделя (нет поста) 

    4-го февраля: годовое собрание прихода состоится сразу после трапезы  

   11-го февраля: блины 

   с 12-го февраля по 18-го февраля: сырная неделя 

   19-го февраля: начало Великаго Поста  

 

 

 

 

 

 


