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ДЕКАБРЬ – 2021 г. 
 

3 декабря 

пятница 

15.00 – всенощное бдение 

4 декабря 

суббота 

Введение (Вход) во храм Пресвятой 

Владычицы нашей Богородицы и 

Приснодевы Марии. 

8.30 – часы,  

9.00 – Литургия, лития 

15.00 – всенощное бдение 

Смирение и терпение – это ключи от рая. 
 

5 декабря 

воскресенье 

Неделя 24
я
 по 50

це
 

Блгв. кн. Михаила Тверского(1318) 

8.30 – часы,  

9.00 – Литургия, лития 

Кто на базар в недельку ходит – душу в пекло вводит. 
 

7 декабря 

вторник 

Вмч. Екатерины (305) 

8.00 – часы,  

9.00 – Литургия, лития 

      Как муха в кипящий котёл не сядет, так и к творящему 

молитву враг не подступит. 
 

10 декабря 

пятница 

Иконы Божией Матери,  

именуемой «Знамение». 

8.20 – часы,  

9.00 – Литургия, лития 

Нет лучшей и большей молитвы, чем Литургия. 
 

11 декабря 

суббота 

Сщмч. митр. Серафима (1937) 

8.20 – часы, 

9.00 – Литургия, лития 

15.00 – всенощное бдение 
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      Привести одного человека к покаянию важнее, нежели 

мертвого воскресить. 
 

12 декабря 

воскресенье 

Неделя 25
я
 по 50

це
 

Прп. Акакия Синайского (6в.) 

8.20 – часы,  

9.00 – Литургия, лития 
 

      Кто в своих обидах обвиняет кого-то, тот не воин 

Христов, а кто всё терпит – тот воин Христов. 
 

17 декабря 

пятница 

Вмц. Варвары (306) 

8.00 – часы,  

9.00 – Литургия, лития. 
 

18 декабря 

суббота 

Прп. Саввы Освященного (532). 

8.20 – часы,  

9.00 – Литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение 
 

19 декабря 

воскресенье 

Неделя 26
я
 по 50

це
 

Святителя Николая, архиепископа Мир 

Ликийских, чудотворца (ок.335). 

8.00 – часы,  

9.00 – Литургия, лития. 
 

      Мертвый человек тот, кто в грехах не кается, а когда 

раскаивается - оживает. 
 

25 декабря 

суббота 

Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, 

чудотворца (ок.348) 

8.00 – часы,  

9.30 – Литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение 
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26 декабря 

воскресение 

Неделя 27
я
 по 50

це
. 

Святых праотец.  

Прп. Аркадия Новоторжского (11в.). 

8.00 – часы,  

9.00 – Литургия, лития. 

Молебен перед Новым годом! 
 

     «И показал мне великий город, святый Иерусалим, который 

нисходил с неба от Бога» Откр. 21.10 

1. Приготовлен этот город Богом, сходит с неба, он 

сейчас находится у Бога, выше космоса, выше мира 

Ангелов. 

2. Раньше были 1(одни) ворота в рай, а здесь уже их 12.  

Почему? 

По числу Апостолов. 

3. Город без храма, ибо Господь Бог – храм его и Агнец. 

4. Ни солнца, ни луны в новом Иерусалиме не будет. 

5. Спасенные будут смотреть в Лицо Христа. 

Христос будет смотреть на каждого. 

6. Ночи – не будет. 

Она – в геенне кромешней. 

Ночь уйдёт для жителей огненного озера.  

7. Сна – тоже не будет, отпадёт нужда в нём. 

8. Праведники обретут крылья и будут летать. 

9.  Потому-что некому будет омрачать блаженную 

жизнь спасенных. 

Кто записан в Книге т.е. все  

Крещенные войдут в этот Город. 
 

С Новым Годом! 

2022. 
            

           

          


