РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ на ДЕКАБРЬ 2020
3-го декабря Четверг

Всенощное Бдение, Лития

4-го декабря Пятница

ВВЕДЕНИЕ В ХРАМ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ

18:30

Литургия
10:00
_________________________________________________________________________________
5-го декабря Cуббота

Всенощное Бдение,

6-го декабря Bоскресенье

Неделя 26-я по Пят. Св Александра Невскаго

17:00

Литургия (Ев. Лук 12, 16-21 – Ап. Ефес. 5, 8-19)
10:00
_________________________________________________________________________________
12-го декабря Cуббота

13-го декабря Bоскреcенье

Литургия (Ев. Лук 10, 19-21 – Ап. Ефес. 5, 22 – 6,2)

10:00

Всенощное Бдениe

17:00

Неделя 27-я по Пят. Св. Андрея

Литургия (Ев. Лук 13, 10-17 – Ап. Ефес. 6, 10-17)
10:00
_________________________________________________________________________________
18-го декабря Пятница

Утреня

19-го декабря Cуббота

Cв. Николай

20-го декабря Bоскреcенье

17:30

Литургия (Ев. Лук 6, 17-23 – Ап. Евр. 13, 17-21)

10:00

Всенощное Бдение

17:00

Неделя 28-я по Пят.

Литургия (Ев. Лук 17, 12-19 – Ап. Кол. 1, 12-18)
10:00
_________________________________________________________________________________
26-го декабря Cуббота
27-го декабря Bоскреcенье

Литургия (Ев. Лук 16, 10-15 – Ап. Ефес. 2, 11-13)

10:00

Всенощное Бдение

17:00

Неделя 29-я по Пят.- Cвв. Праотeц

Литургия (Ев. Лук 14, 16-24 – Ап. Кол. 3, 4-11)
10:00
_________________________________________________________________________________

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы начинают петь: "Христос раждается", приготовляя верующих к
достойному сретению праздника Рождества Христова. Поняв это внушение и действуй по нему. Углубись в таинство
воплощения Единородного Сына Божия, взойди до начала его в предвечном совете Божием о бытии мира и человека
в нем, усмотри отражение его в сотворении человека, радостно встреть первое о нем благовестие тотчас по падении,
проследи разумно постепенное его раскрытие в пророчествах и прообразах ветхозаветных; уясни, кто и как
приготовился к принятию воплощенного Бога, под влиянием Божественных воспитательных учреждений и действий,
среди Израиля, - перейди, если хочешь, за пределы народа Божия, и там собери лучи света Божия, во тьме
светящегося, - и сообрази, насколько избранные от всех народов дошли до предчувствия необыкновенного
проявления Божеского смотрения о людях. Это будет мысленное приготовление. Но тут пост: соберись же поговеть,
исповедуйся и причастись св. Христовых таин: это будет приготовление деятельное и жизненное. Если, вследствие
всего этого, даст тебе Господь ощутить силу пришествия Своего во плоти - то, когда придет праздник, ты будешь
праздновать его не из-за чуждой тебе радости, а из-за своей кровной.
(Еф. 5, 9-19; Лк. 12, 16-21). Сказав притчу о разбогатевшем, который собирался только есть, пить и веселиться, и за
то поражен был смертью, не дожив до предположенных утех, Господь заключил: "Так бывает с тем, кто собирает
сокровища для себя, а не в Бога богатеет". "Так", то есть, таковы бывают, или такая участь постигает и тех и других.
Богатеющие с богозабвением только и думают о плотских утехах. Желающие избежать этой горькой участи пусть
"собирают" не "себе, а богатеют только в Бога". А так как богатство от Бога, то, когда оно течет, и посвящай его Богу,
и выйдет святое богатство. Все избытки разделяй с нуждающимся: это будет то же, что данное Богом возвращать
Богу. Кто бедному дает, Богу дает. Истощая как будто богатство, таковой истинно богатеет, богатясь добрыми делами,
- богатеет ради Бога, в видах угождения Ему, богатеет Богом, привлекая Его благоволение, богатеет от Бога, Который
верного вмале поставляет над многими; богатеет в Бога, а не себе, ибо не считает себя хозяином, а только
приставником и расходчиком, вся забота которого состоят в том, чтобы удовлетворить всех приходящих к нему с
нуждою, а что-либо особенно истратить на себя боится, считая это неправым употреблением вверенного ему
достояния.
Кол. 3, 4-11; Лк. 17, 12-19). Исцелены десять прокаженных, а благодарить Господа пришел только один. Не такова ли
пропорция благодарных, в общей сложности, людей, благодетельствуемых Господом? Кто не получал благ или,
вернее, что есть в нас и что бывает с нами, что не было бы благим для нас? А между тем все ли благодарны Богу и
за все ли благодарят? Есть даже такие, которые позволяют себе спрашивать: "зачем Бог дал бытие? Лучше бы нам
не быть". Бог дал тебе бытие для того, чтоб ты вечно блаженствовал; Он дал тебе бытие даром, даром снабдил тебя
и всеми способами к достижению вечного блаженства; за тобою дело: стоит только немножко потрудиться ради того.
Говоришь: "да у меня все горести, бедность, болезни, напасти". Что же, и это в числе способов к стяжанию вечного
блаженства: потерпи. Всю жизнь твою и мгновением нельзя назвать в сравнении с вечностью. Даже если бы и всю
жизнь подряд пришлось пострадать, и то ничто против вечности, а ты еще имеешь минуты утешения. Не смотри на
настоящее, а на то, что готовится тебе в будущем, и попекись сделать себя достойным того, и тогда горестей не
заметишь. Все они будут поглощаться несомненным упованием вечных утешений, и благодарность не будет умолкать
в устах твоих.
(Кол. 1, 12-15; Лк. 14, 16-24). "Много званных, но мало избранных". Званные это все христиане, избранные же это те
из христиан, которые и веруют и живут по христиански. В первое время христианства к вере призывала проповедь;
мы же призваны самым рождением от христиан и воспитанием среди христиан. И слава Богу! Половину дороги, то
есть вступление в христианство и вкоренение начал его в сердце с самого детства, проходим мы без всякого труда.
Казалось бы, тем крепче должна быть вера и тем исправнее жизнь во все последующее время. Оно так и было; но с
некоторого времени стало у нас не так быть. В школьное воспитание допущены нехристианские начала, которые
портят юношество; в общество вошли нехристианские обычаи, которые развращают его по выходе из школы. И не
дивно, что, если по слову Божию и всегда мало избранных, то в наше время оказывается их еще меньше: таков уж
дух века - противохристианский! Что дальше будет? Если не изменят у нас образа воспитания и обычаев общества,
то будет все больше и больше слабеть истинное христианство, а наконец, и совсем кончится; останется только имя
христианское, а духа христианского не будет. Всех преисполнит дух мира. Что же делать? Молиться.

