
Январь = 2018 г.

3 Ср 10.00 — 15.00    Подготовка  храма
к  празднику  Рождества  Христова.

6 Сб Рождественский сочельник.
Прмц. Евгении и мч. Клавдии (ок. 262).

День постный.

8.20  - утреня, часы
9.40  - литургия, вечерня
20.00 - всенощное бдение
22.30  - исповедь
23.40 - часы

7 Вс Рождество Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа.
В 12 часов ночи по местному времени

Литургия св. Василия Великого

Две тысячи лет назад январской холодной ночью в убогой пещере
забилось  самое  теплое  человеческое  сердце  в  этом  мире.  Родился
самый человечный человек на земле — в вертепе,  в  котором жили
одни  бессловесные  животные.  Родился  Богомладенец  Христос  нас
ради человек и нашего ради спасения.

8 Пн Собор Пресвятой Богородицы.
Прав. Иосифа Обручника, Давида 
царя и Иакова, брата Господня.

8.30  - часы, исповедь
9.00  - литургия, молебен
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Мужик молится в Церкви. Мимо него проходит священник.
Мужик:
-  Батюшка,  я  сейчас  прошу  Бога,  чтобы  мне  повысили
зарплату. Вы не знаете, что Он мне на это скажет?
- А что ты в прошлом году делал на Рождество? - спрашивает
священник.
- Выпивал с друзьями.
- А, ну тогда представь себе ситуацию: ты ждешь на свой день
рождения сына,  а  он не приходит, а потом он тебе прямо в
глаза говорит, что не пришел, потому что ему лучше пить с
друзьями.  А через  месяц он к тебе приходит и просит денег.
Что ты ему скажешь?
- Пошел вон!
- Ну вот, теперь ты знаешь ответ на свой вопрос.

13 Сб Отдание праздника Рождества Христова.
Прп. Мелании. Свт. Петра Могилы, митр. 
Киевского (1646).

8.30  - часы
9.20  - литургия, панихида
15.00 - всенощное бдение

14 Вс Неделя 32-я по 50-це.

Обрéзание Господне. Свт. Василия 
Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской (379).

Св. Емилии, матери свт. Василия Великого.

8.30  - часы
9.20  - литургия, молебен
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18 Чт Навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник)

8.20  - царские часы, вечерня
Литургия св. Василия Великого.

По заамвонной молитве — великое освящение воды
15.30 - всенощное бдение

19 Пт Святое Богоявление. 
Крещение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.

8.20  - часы
9.00  - Литургия. По заамвонной молитве — 
великое освящение воды.

Крещенская вода — это щедрый дар Божий, — это уже не Н2О.
Несколько  минут  назад  она  была  простой  водопроводной  водой,  но  при
великом освящении произошло нечто такое, что оставшись с виду простой
водой, в соединении с благодатью Божьей она стала святой, богоявленской,
как говорят греки, великой агиасмой, то есть великой святыней.

20 Сб Собор Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.

8.20  - часы, исповедь
9.00  - литургия, панихида
15.00 - всенощное бдение

21 Вс Неделя 33-я по 50-це
Прп. Григория чудотворца Печерского (1093).
Мч. Або Тбилисского (786) Груз.

8.20  - часы, исповедь
9.00  - литургия, панихида



- 4 -
январь

- Здравствуйте, я свидетель Иеговы...
А вы не подарите мне квартиру?
Нет? Ну ладно, тогда начнем издалека:
Хотели бы вы жить вечно?..

27 Сб Отдание праздника Богоявления.
Равноап. Нины, просветительницы Грузии (335).

8.00  - утреня, часы
9.30  - литургия, панихида
15.00 — всенощное бдение

28 Вс Неделя о мытаре м фарисее.
Прпп. Павла Фивейского (341) и Иоанна

Кущника (5 в).

8.30  - часы, исповедь
9.00  - литургия, панихида

(с 29 понедельник — 3 суббота февраля)
Седмица сплошная.

Дай  Бог,  чтобы  мы  не  забывали  о  своих  грехах  о  своем
недостоинстве. Только тогда наша молитва и наш труд угодны Богу.

_______________________________

Господи, возьми мою жизнь в Свою руку и сделай с ней то, что я хочу
сделать, но не могу.

Митрополит Сурожский Антоний

______________________________
___________________

_________


