
Январь- 2017 г.

18 Ср Навечерие Богоявления.
(Крещенский сочельник).
Прор. Михея (9 в. до Р.Х).
Прп. Григория Акритского (ок. 820).

День постный.

8.00  - царские часы
исповедь, великая вечерня.

   Литургия св. Василия Великого.
По заамвонной молитве — тропари «Глас Господень...»

   Великое освящение воды.

19 Чт Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего

Иисуса Христа
8.20  - часы, исповедь
9.00  - литургия, Великое освящение воды.

Крещение Господне

На крещение мороз
Нам старик — январь принёс.
Окна — в сказочных узорах,
Сосны — в снеговых уборах.
И идут все чередой
За крещенской водой,
Ведь в Крещение Своё
Освятил Господь её.

_________________________________
________________________

__________



январь

21 Сб Прп. Георгия, Григория чудотворцев (1093).
Мчч. Анастасии, Василиссы (313).

8.30  - часы, исповедь
9.20  - литургия, панихида
16.00 - всенощное бдение

22 Вс    Неделя 31-я по 50-це
Свт. Филиппа, митр. Московского и

всея России, чудотворца (1569).

8.20  - часы, исповедь
9.30  - литургия, панихида

Семейный вопрос,  -  приобрел  трагический  характер  в  наше  время.  Не
будучи психологически подготовленными к тяготам брака,  не узнав вначале
характеры друг друга, вступают в брак с желанием поработить и подчинить
себе другого человека.

Семьи разваливаются, как рассыпаются домики из песка.
___________________________

______________

Прежде чем искать хорошего мужа, приобретите качества примерной
жены для будущего брака: умейте уважать мужа как главу семьи, не упрекать
его в тяжелых жизненных ситуациях или недостатках характера, присущих
всем нам, умейте молчать и слушать больше, чем говорить. Подумайте, какая
должна быть жена  — христианка,  приблизьтесь  к  этому  идеалу,  и  тогда
появится тот человек, который будет вам другом жизни.

____________________________
___________________

_______

Многие жалуются, что не могут найти достойного супруга, но редко кто
задумывается на тем, что самой надо быть достойной такого супруга.

____________________________
___________________
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январь

28 Сб Прп. Павла Фивейского (341).
и Иоанна Кущника (5 в.)

8.20  - часы, исповедь
9.30  - литургия, панихида
16.00 - всенощное бдение

29 Вс    Неделя 33-я по 50-це
Поклонение честным веригам ап. Петра.
Прав. Максима, иерея Тотемского (1650).

8.20  - часы, исповедь
9.30  - литургия, панихида

Касаясь  проблемы  разводов:  «Обычно  в  распаде  семьи  обвиняют
мужчину,  что  он  выпивал  и  изменял,  и  упуская  из  виду,  что  это  могло
произойти из-за того,  что он не нашел приюта в своем собственном доме.
Можно  сохраняя  внешний  вид  порядочности,  колкостями,  насмешками,
попреками  делать  жизнь  для  другого  невыносимой.  Некоторые  женщины
прямо артисты в этом домашнем садизме.

____________________________
___________________

_______
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