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ДЕКАБРЬ – 2018 г. 
 
 

1 Сб   Мчч. Романа диакона  
и отрока Варула (303) 

 
   8.00 – утреня, часы, 
   9.20 – литургия, лития 

15.30 – всенощное бдение 
 
 
2 Вс   Неделя 27-я по 50це 

Прор. Авдия.  
Свт.Филарета. митр. Московского (1867) 
Иконы Божией Матери, именуемой  

«В скорбех и печалех Утешение»  
 
8.00 – водосвятный молебен,  
   часы, исповедь 

   9.30 – литургия, лития.  
 
 

 Доверяйте Богу во всём и будьте всегда с Христом. 
Никогда не забывайте Бога. 
 
 
3 Пн   15.30 – всенощное бдение 
 
 
4Вт   Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и Приснодевы Марии  
 
   8.00 – водосвятный молебен, 

часы, исповедь 
   9.20 – литургия, лития 
 
 

Регулярно приходите на церковные службы. Приходите в 
Храм. Постойте. Помалитесь. Не отвлекайтесь на людей. 
Конечно, учитывайте, что вокруг вас тоже люди, но пришли 
вы сюда на богослужение. 
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Ешьте вкусную пищу умеренно, поститесь в постные дни. 
Избегайте вредной для вас пищи, избегайте какого-либо вреда 
от пищи. Когда поститесь, делайте это втайне.  
 
 
 
8 Сб   Сщмч. Климента (101) 
   и Петра, архиеп. Александрийского  (311) 
 
   8.00 – утреня, часы, 
   9.20 – литургия, лития 

15.30 – всенощное бдение 
 
 
 
9 Вс   Неделя 28-я по 50це 

Прп. Стилиана Пафлагонского (5 в.) 
 
8.20 – часы, исповедь 

   9.00 – литургия, лития. 
 
 
 
 

Делайте тайно дела милосердия. 
Просто какие-то добрые дела.  

И чтобы никто не знал о них. 
 
 
 
15 Сб  Прор Аввакума (7 в. до Р.Х.) 
   Прп. Афанасия, затворника 

Св. Стефана, царя Сербского (1367) 
 

   8.20 – утреня, часы, исповедь 
   9.40 – литургия, лития 

15.30 – всенощное бдение 
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16 Вс   Неделя 29-я по 50це 

Прор. Софонии (635-605г. до Р.Х.) 
Прп. Иоанна молчальника (558) 

 
8.20 – часы, исповедь 

   9.00 – литургия, лития 
 
 

Исповедуйтесь и причащайтесь регулярно.  
Учувствуйте в таинствах – этим  живет Церковь. 

 
 
18 Вт  15.30 – всенощное бдение 
 
 
19 Ср  Святителя Николая,  

архиепископа Мир Ликийских чудотворца (ок.335) 
 
   8.00 – водосвятный молебен,  

часы, исповедь 
   9.30 – литургия, лития. 

 
 
 Проживайте день или хотя бы часть дня вовремя.  
Не застревайте в прошлом. Не забегайте в будущее. 

Святой Венедикт советовал:  
«Делайте то, что делаете сейчас.  

Будьте там, где вы есть». 
 

 Что хочет Бог, чтобы я сделал прямо сейчас? 
 Не сегодня вечером,   не завтра утром,   не вчера,  

а прямо сейчас. 
 
 
22 Сб  Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы. 
   Пророчицы Анны,  

матери прор. Самуила (1100г.дл Р.Х.) 
   Иконы Божией матери,  

именуемой «Нечаянная Радость» 
 
   8.20 – утреня, часы, исповедь 
   9.40 – литургия, лития 

15.30 – всенощное бдение 
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23 Вс   Неделя 30-я по 50це 

Свт. Иосафа еп. Белгородского (1754) 
Стефана (1446) и Ангелины,  

правителей Сербских. 
 
 
8.00 – водосвятный молебен, часы, исповедь 

   9.00 – литургия, лития 
 
 

Будьте простым, спокойным человеком, храните в себе 
сокровенное и не считайте себя великим человеком. 

 
Святые отцы говорят: «Не старайтесь, чтобы ты стал 

известен людям, если хочешь, чтобы ты стал известен Богу». 
Ещё раз: простота, сокровенность, тихость, малость. 

 
 
29 Сб  Прор. Аггея (500г. до Р.Х.) 
   Прп. Софии Суздальской (1542) 
 
 

8.20 – утреня, часы, исповедь 
   9.40 – литургия, лития 

15.30 – всенощное бдение 
 
 

Бегите от плотских, сексуальных соблазнов, как только 
они появляются, в тот же миг. 

Нельзя вступать в собеседование и спор со страстью 
блуда, прелюбодеяния и плотской безнравственности. 

Страсть всегда найдёт способ победить, всегда подберёт 
аргументы в свою пользу. 

От похоти следует убегать прочь при первом же её 
появлении. 
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30 Вс   Неделя 31-я по 50це 

Святых праотцев. 
Прор. Даниила и трёх отроков: 

Анании, Азарии и Мисаила (600г. до Р.Х.) 
 
8.20 – часы, исповедь 

   9.00 – литургия, молебен в начале Нового Года 
 
 
 

Новый Год 
 
 
 

Интересно, что в советские времена многие верующие 
принципиально не праздновали Новый год.  

Тут дело не только в посте. 
Просто новогодние праздники создавались, как 

альтернатива церковным.  
Когда же Рождество в нашем обществе «разрешили», и к 

Новому году отношение у многих изменилось в лучшую 
сторону.  

 
 
 

С Новым Годом! 
 
 

Будьте благодарным человеком. 
 
      Будьте благодарны за всё. 
 
 
 

         
       

    


