
Январь- 2017 г.

1 Вс Неделя 28-я по 50-це, пред Рождеством
Христовым, святых отец.
Мч. Вонифатия (290).
Прп. Илии Муромца (ок. 1188)

8.20 – исповедь, часы
9.20 – литургия, панихида

В конце времен окажется,  что люди делятся лишь на две  категории:
тех, которые сказали Богу:

«Да будет Твоя воля», и тех, которым Бог скажет:
«Да будет по вашей воле».

Клайв Стейплз Льюис

6 Пт Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник).
Прмц. Евгении (ок. 262) Клавдии
Прп. Николая монаха (9в).

8.20  - исповедь, часы
9.30  - литургия св. Василия Великого.
19.30 - исповедь
20.30 – всенощное бдение

    часы, исповедь

7 Суббота    Рождество Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа
24.30 ночи  - Литургия св. Иоанна Златоуста

От 7 января до 18 января — Святки.
(святые дни)

Нет поста в среду и пятницу.



январь

Рождественская ночь светлее дня,
Ведь Солнце Правды в яслях нам сияет,
Пусть на дворе метет, трещит зима -
У нас в сердцах Весна благоухает! 

8 Вс    Неделя 29-я  по 50-це, по Рождестве 
Христовом.
Собор Пресвятой Богородицы.
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя

и Иакова, брата Господня.

8.30  - часы, исповедь
9.30  - литургия

Есть  предание  о  том,  как  к  Сократу  пришла  мать  с  младенцем  и
спросила  его,  как  надо  воспитывать  дитя.  «Какого  он  возраста?»-  спросил
мудрец.

«Ему только два года», - ответила мать.
«Поздно.  Его уже надо не  воспитывать,  а перевоспитывать»,  -  сказал

Сократ.

14 Сб Обрéзание Господне.
Свт. Василия Великого, архиеп.
Кесарии Каппадокийской (379)
Св. Емилии, матери свт. Василия Великого.

8.20  - часы, исповедь
      Литургия св. Василия Великого
       15.30 - всенощное бдение
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январь

15 Вс    Неделя 30-я по 50-це,
  пред Богоявлением.
Прп. Серафима Саровского, чудотворца.

8.20  - исповедь, часы
9.30  - литургия, панихида

Как научить ребенка общению?

Сначала надо научить ребенка общению и откровенности в самой семье,
пробудить у ребенка желание делиться своими проблемами с родителями.

Здесь нужен воспитательный такт.

Принцип воспитания ребенка.

В  воспитании  ребенка  надо  держать  принцип:  «Справедливость  без
суровости, и любовь без потакания слабостям»

О поездках с ребенком по святым местам.

С ребенком можно и нужно ездить по  святым местам.  Впечатления
детства остаются на всю жизнь.

_________________________________
________________________

__________
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