Январь 2020

ЯНВАРЬ – 2020 г.
4 Сб

Суббота пред Рождеством Христовым
Вмц. Анастасии (ок.304)
8.00 – утреня, часы,
Литургия, панихида

12.00 – 16.00 Подготовка Храма
к празднику Рождества Христова
5 Вс

Неделя 29-я по 50це
Святых Отец.
Прп. Павла, еп. Неокесарийского
8.20 – исповедь, часы,
9.00 – литургия, панихида.

12.00 – 16.00 Подготовка Храма
к празднику Рождества Христова
Достоевский берет грешного человека и превращает его в
героя – не из-за его греха, а из-за той боли, которую он
переживает на пути к покаянию.
6 Пн

Рождественский сочельник.
Прмц. Евгении и мц. Клавдии (ок.262)
8.00 – царские часы,
Вечерня. Литургия св. Василия Великого
20.00 – всенощное бдение.
22.30 – исповедь
23.40 – часы

7 Вт

Рождество Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа

В 12 часов ночи по местному времени
Литургия св. Иоанна Златоуста.
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От 7 января до 18 января – Святки (святые дни)
Нет поста в следу и пятницу.
«Господь любит нас – сейчас …
Не верите?
Тогда просто приложите руку к своему сердцу.
Чувствуете, как оно бьётся?
Что это значит?
Это значит, что в данный момент, когда мы с вами
разговариваем, Кто-то заставляет его стучать».
8 Ср

Собор Пресвятой Богородицы
8.30 – часы, исповедь
9.00 – литургия.

Господь пришёл в этот мир для того, чтобы мы
научились твердо стоять на собственных ногах.
11 Сб

Суббота по Рождестве Христовом.
Мучеников 14000 младенцев,
от ирода в Вифлееме избиенных.
Прп. Лаврентия Черниговского (1950)
8.00 – утреня, часы,
Литургия, лития.

Выступление учеников Воскресной Школы, посвященное
празднику Рождества Христова.
14.30 – всенощное бдение
12 Вс

Неделя, по Рождестве Христовом.
Прав. Иосифа обручника,
Давида царя и Иакова, брата Господня.
8.30 – часы, исповедь
Литургия.
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Дети мои, помните о том, что те с кем вы ругаетесь,
когда-нибудь уйдут. А вы будете скорбеть и сокрушаться:
почему же мы не пришли тогда к согласию!
Старайтесь разрешить ситуацию сейчас».
14 Вт

Обрезание Господне.
Свт. Василия Великого,
архиеп. Кесарии Каппадокийской (379).
Св. Емилии, матери свт. Василия Великого (4в.)
8.00 – утреня, часы
Литургия, св. Василия Великого

18 Сб

Крещенский сочельник
8.00 – часы,
Литургия св. Иоанна Златоуста
Вечерня – Великое освящение воды.
День постный.
15.00 – всенощное бдение

19 Вс

Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа.
8.20 – часы, исповедь
9.00 – Литургия. 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.
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20 Пн

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8.20 – часы, исповедь
9.00 – литургия, панихида

25 Сб

Мц. Татьяны.
Свт. Саввы, архиеп. Сербского (1237)
8.00 – утреня, часы,
Литургия, лития
14.30 – всенощное бдение

26 Вс

Неделя 32-я по 50це
Прп. Иринарха, затворника Ростовского (1616)
8.20 – часы, исповедь
9.00 – литургия, лития

Помните поговорку:
«Скажи мне кто твой друг, и я скажу, кто ты?»
Преподобный Иоанн Кассиан говорит:
Любовь, смирение, терпение, доброта, кротость,
услужливость, искание последнего места – все это друзья
Божии.
Злость, осуждение, нетерпение, гордость, похоть,
жадность, эгоизм, уныние – все это друзья дьявола.
И после этого он спрашивает:
итак, скажи мне, кто твои друзья?
С кем ты провел сегодня день?
С радостью? С любовью? С терпением?
С добротой?
Со смирением?
Или с унынием? Злостью? Печалью? Раздражением?
Осуждением? С кем ты сегодня был?
Подумайте об этом.
Мы сами выбираем то, что наполняет нашу жизнь.
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