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ЯНВАРЬ – 2021 г. 
 

2 Сб   Суббота пред Рождеством Христовым 

   Сщмч. Игнатия Богоносца (107) 

Прав. Иоанна Кронштадского (1908) 

8.00 – часы, исповедь. 

9.00 – литургия. 
 

С 12.00 – 15.00 Подготовка храма к празднику Рождества Христова 
 

3 Вс Неделя 30
я
 по 50

це
 

пред Рождеством Христовым, святых отцев. 

 Свт. Петра, митр. Киевского, Московского  

и всея Руси, чдотворца (1326) 

8.00 – часы, исповедь. 

    9.00 – литургия. 
 

С 11.30 – 14.30 Подготовка храма к празднику Рождества Христова 
 

6 Среда  Навечерие Рождества  Христова. 

   Рождественский сочельник 

   Прмц. Евгении и Клавдии. 

    8.00 – царские  часы 

     Литургия св. Василия Великого 

20.00 – всенощное бдение 

22.20 – исповедь 

23.40 – часы  

День постный 

 7 четверг  Рождество Господа Бога  

и Спаса нашего Иисуса Христа 

    24.00 (12 ночи) Литургия св. Иоанна Златоуста 
 

Как счастливы мы, христиане: какого  Бога имеем. 

Преп. Силуан Афонский. 
 

Рождество Христово не отмечают его Встречают.  

В  храме, вместе с молитвой и остальными верующими. 
 

С 7 января до 16 января – Святки.  Святые дни. 

 

8 пятница Собор Пресвятой Богородицы. 

8.20 – часы.  

 9.00 – литургия. 
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– Можно ли спастись? – вопрошает   послушник. 

– Практически невозможно, – отвечает отец Савва, – но 

попробовать стоит… 

– С чего уже начать? 

– Позвони маме. 
 

9 Сб   Ап. первомч. и Архидиакона Стефана (34) 

    8.20 – часы 

    9.00 – литургия 
 

10 Вс Неделя 31
я
 по 50

це
  

Прав. Иосифа обручника, Давида царя,  

и Иакова, брата Господня 

8.20 –  часы, исповедь. 

    9.00 – литургия. 
 

В одном храме священник заметил, что почти каждый воскресный 

день на Литургии стоит и молится некая раба Божия на костылях.  

Как-то раз после службы он подошёл к ней, расспросил об 

обстоятельствах жизни и поинтересовался, не тяжело ли ей с такими 

больными ногами каждый воскресный день быть в храме Божием. 

В ответ женщина произнесла удивительные слова: 

«Да, батюшка, тяжело, но прежде чем пойти в храм моим ногам, 

туда идёт моё сердце». 
 

14 Четверг Обрезание Господне. 

   Свт. Василия Великого,  

архиеп. Кесарии Каппадокийский 

    8.20 – часы, исповедь  

    9.00 – литургия, лития 
 

16 Сб  Суббота пред Богоявлением 

   Прор. Малахии (400 г. До Р.Х.) 

    8.00 – часы 

    9.00 – литургия 

15.00 – всенощное бдение. 
 

17 Вс  Неделя 32
я
 по 50

це
.  

Собор 70-ти апостолов. 

    8.20 – часы, исповедь 

    9.00 – литургия 

    13.00 – царские часы. 
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1. О том, за что бьют, батюшка говорил: 

«Одних бьют для полировки, а других – для исправления. 

2. Батюшка рассказывал, что когда к старцу Леониду приходили и 

не осознавали себя грешными, то батюшка о. Леонид говорил: 

«Ежели ты не грешен, то иди, а там грешные ждут». 

Преп. Амвросий Оптинский 

 

18 Пн  Навечерие Богоявления. 

    Крещенский сочельник. 

    7.40 – вечерня  

    Литургия Василия Великого 

    Великое освящение воды. 

    День постный 

    14.30 – всенощное бдение 

 

Таинство Крещения. 

 Как в двух словах объяснить, что происходит в момент Крещения 

и что оно дает человеку? 

 Представьте себе телевизор, у которого есть экран и пульт 

управления, но он не работает,  потому что не включен в розетку. 

 В момент  Крещения человек соединяется с Богом, с 

Божественной энергией и оживает, а до этого он был «вроде бы 

живым», как телевизор, который без электрической энергии не 

работает. 

 И человек может быть внешне живым, а внутри мертвым для 

Царствия Божия. Он не подключен к источнику Божественной 

благодати. 

 

 19 Вт  Святое Богоявление. 

    Крещение Господа Бога  

    и Спаса нашего Иисуса Христа.  

    8.00 – часы, исповедь  

    9.00 – литургия, лития 

    Великое освящение воды. 

 

 Крещенская вода – это щедрый  дар Божий – это уже не Н2О. 

 В соединении с благодатью Божьей она стала святой 

Богоявленской, как говорят греки, великой  агиасмой, то есть великой 

святыней. 
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23 Сб  Свт. Григория, еп. Нисского (394). 

    8.00 – утреня, часы 

    9.40 – литургия, лития 

15.00 – всенощное бдение. 

 

 Святой Иоанн златоуст говорит, что человек, который 

причащается Святых Христовых Тайн, явится в Царствие Божие как 

бы облаченным в золотые одежды, для него откроется Чертог 

Небесный. 

 

24 Вс  Неделя 33
я
 по 50

це
. 

   Прп. Феодосия Великого (529) 

   Елецкой  иконы Божией Матери (1060) 

8.00 –  часы, исповедь 

    9.00 – литургия, лития. 

 

30 Сб  Прп. Антония Великого (356). 

    8.00 – утреня, часы 

    9.30 – литургия, лития 

15.00 – всенощное бдение. 

 

31 Вс  Неделя 34
я
 по 50

це
.  

   Свтт. Афанасия и Кирилла  

   архиепископов Александрийских. 

   Прпп. Схимонаха Кирилла и 

   схимонахини Марии (1337)  

      родителей прп. Сергия Радонежского. 

   8.00 –  часы 

    9.00 – литургия, лития. 

 

 Христос пришёл не для того, чтобы всех одеть, накормить, всех 

вылечить, чтобы все легли в гроб в добром здравии и со знаком ГТО на 

груди. Не для этого пришёл Христос. Христос пришёл, чтобы мы стали 

свободными от греха. 

 

 
             

            

           


