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ДЕКАБРЬ – 2020 г. 
 

 4 Пт   Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы 

Богородицы и Приснодевы Марии 

На трапезе разрешается рыба 

8.00 – часы, исповедь 

    9.00 – литургия, панихида 
 

Полезный человек. 

Для народа полезнее других не всегда тот человек, который более 

всех на виду и к которому народ прислушивается, а тот кто, 

незаметный, как совесть, молится Богу за народ, и к которому Бог 

прислушивается. 
 

5 Сб   Блгв. кн. Михаила Тверского (1318) 

8.00 – часы, исповедь. 

9.30 – литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение. 
 

6 Вс Неделя 26
я
 по 50

це
  

Блгв. кн. Александра Невского  

в схиме Алексия (1263) 

8.00 – часы, исповедь. 

    9.00 – литургия, лития. 
 

Богач и богатство. 

Большое богатство  само по себе не является ни злом, ни благом. 

И большие знания сами по себе не являются ни злом, ни благом. 

Но в руках плохого человека богатство становится злом, а в руках 

хорошего человека богатство становится благом. 

Точно так  же в голове  испорченного человека знания становятся 

отравой, а в голове хорошего человека становятся лекарством. 
 

10 Чт  Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение» 

    8.00 – часы, исповедь 

    9.30 – литургия, лития 
 

12 Сб  Прп. Акакия Синайского (6в) 

   Прп. Нектария Печерского,  

в Ближних пещерах (12в.) 

    8.00 – утреня, часы 

    9.30 – литургия, лития 

15.00 – всенощное бдение. 
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13 Вс Неделя 27
я
 по 50

це
  

Апостола Андрея Первозванного (ок.62) 

8.00 –  часы, исповедь. 

    9.00 – литургия, лития. 
 

- Дедушка, а правда, что нужно отвечать добром на зло? 

- Правда внучек. 

- Тогда купи мне мороженое – я разбил твои очки. 
 

15 Вт  Сщмч. Николая Сафонова (1937) 

   Иконы Божией Матери «Герондисса» 

    8.40 – часы, исповедь  

    9.00 – литургия, лития 
 

В Троицком храме Аристов погост в 1927 году настоятелем служил 

священномученик протоиерей Николай Сафонов. 

15 декабря 1937 года протоиерей Николай, приняв мученическую 

кончину, был расстрелян на полигоне НКВД в Бутове. 

В 2000 году канонизирован РПЦ. 

Памятная доска установлена 15 декабря 2017 года, в год 80-летия 

мученической кончины священномученика Николая Сафонова. 

Святый священномученик Можайский пресвитер Николай,  

     Моли Бога о нас! 

19 Сб  Святителя Николая,  

архиепископа Мир Ликийских чудотворца (335) 

    8.00 – исповедь, часы 

    9.30 – литургия, лития 

15.00 – всенощное бдение. 
 

20 Вс  Неделя 28
я
 по 50

це
.  

Свт. Амвросия, еп. Медиоланского (397) 

8.00 – часы, исповедь. 

    9.20 – литургия, лития. 
 

Существует такая притча.  

Однажды люди собрались вместе, и выйдя в поле, бросили вызов Богу:  

«Если Ты, Бог, есть, то почему в мире царит жестокость, происходят 

грабежи, насилия, убийства, войны?» 

И вдруг Бог Сам обратился к ним: 

«А вам это не нравится?» 

«Нет, конечно», - ответили они. 

«Тогда зачем вы грабите, насилуете, убиваете, воруете?»… 

Вопрос о несправедливости среди людей обращён в первую очередь 

к самим людям. 
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25 Пт  Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского,  

чудотворца (ок.348) 

    8.00 – исповедь, часы 

    9.30 – литургия, лития 

 

26 Сб  Прп. Аркадия Новоторжского (11в). 

    8.00 – утреня, часы 

    9.30 – литургия, лития 

15.00 – всенощное бдение. 

 

27 Вс  Неделя 29
я
 по 50

це
. 

   Святых праотцев.   

8.20 –  часы, исповедь 

    9.00 – литургия, лития. 

Новогодний молебен. 

 

Некий царь часто размышлял о вечности и не мог понять её.  

Ему сообщили о мальчике – пастухе, который может давать 

разумные ответы на вопросы. 

Царь позвал мальчика и спросил: 

- Скажи мне, как долго продолжается один миг в вечности? 

Мальчик подумал и ответил: 

- В одной стране есть гора из чистого алмаза. Она имеет семь 

верст в ширину, семь в длину и семь высоту. К этой горе один раз через 

каждые сто лет прилетает маленькая птичка и точит о неё свой 

крохотный клюв. Когда птичка источит своим клювом всю эту гору, 

тогда и пройдет один миг в  вечности. 

Не правда  ли, этот миг очень долог? 

 

Что же такое вечность Всевышнего? – Это не сумма  каких-то 

промежутков времени или мигов времени, а одно постоянно и 

неизменно пребывающее настоящее». 

Но, будучи над временем, Бог действует и во времени. Он  

проявляет Свое присутствие в истории людей.  

При этом события истории нисколько не довлеют над Ним, но 

Сам Он премудро направляет все к определенной цели. 

 

С Новым 2021 Годом! 
             

            

           


