
№ 1 (203) январь 2019 г.

Газета Георгиевского прихода г. Долгопрудный Московской епархии.
Издается с февраля 2002 г. по благословению Высокопреосвященного Ювеналия, Митрополита Крутицкого и Коломенского.
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РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Возлюбленные о Господе служи-
тели алтаря Господня,

всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

Радостно и торжественно встре-
чаем мы праздник Рождества 
Христова, ибо с пришествием в 
мир Сына Божия совершилось 
спасение человечества, кото-
рое предвещали пророки! Он 
вочеловечился, родившись от 
Пречистой Девы, дабы открыть 
нам путь праведной жизни, по-
мочь избавиться от греха и от-
крыть врата Царства Небесного. 
Святитель Феофан Затворник 
(+1894), воодушевленный ли-
кованием этого дня, восклицал 
«Слава Тебе, Господи! Дожда-
лись мы светлых дней: повесе-
лимся же и порадуемся. Святая 
Церковь… наименовав эти дни 
святками, требует, чтобы самое 
веселие наше в течение их было 
свято… и вложила в уста нам 
краткую песнь: «Христос рожда-
ется – славите»!
Мы благоговейно воспоминаем, 
как в день Рождества ангелы на 
небесах славили Бога, воздавая 
Ему хвалу, как путеводствовали 
они пастухов для поклонения 
Богомладенцу. Мы храним па-
мять и о том, как явилась Виф-

леемская звезда, приведшая 
с далекого Востока мудрецов, 
дабы те поклонились возлежав-
шему в яслях Божественному 
Отроку и принесли Ему дары 
(см.: Лк. 2:8-18; Мф. 2:1-12). Эти 
трогательные картины еван-
гельской истории назидают нас, 

побуждая молитвенно воспевать: 
«Родися Христос Господь, благо-
воливый спасти яко Бог род че-
ловеческий» (седален 2-й Навече-
рия Рождества Христова)!
Господь Своей любовью согре-
вает наши сердца, умеряет вся-
кую скорбь и страдание, помо-
гает в преодолении испытаний 
и поддерживает в несении жиз-
ненного креста. О том, что зна-

чит для верующего укрепляю-
щее действие благодати Божией, 
свидетельствуют новомученики 
и исповедники Церкви Русской, 
память о подвиге которых мы 
бережно храним. Так, священ-
номученик Роман (+1937) писал 
из заключения в предрожде-
ственские дни: «Кругом мрачно, 
но на душе у меня светло. Кругом 
шумно, а в сердце у меня тихо, 
ибо где бы ни был я, в каких бы 
обстоятельствах ни находил-
ся, со мной Мой Единственный 
Сладчайший Христос».
В праздничные дни надлежит 
непрестанно упражняться в 
том, что Богу угодно и что к Богу 
нас приближает, говорил в од-
ном из своих слов на Рождество 
Христово святитель Филарет 
Московский, 25-летие прослав-
ления которого в лике святых 
исполняется в этом году. Будем 
и мы сугубо стремиться прине-
сти Господу дары наших сердец 
– дела благотворительности и 
любви, жертвенности и мило-
сердия.

Продолжение на следующей 
странице



Особо хочу обратиться к нашей православной 
молодежи. Возлюбленные братья и сестры, 
будьте примером жизни во Христе, свидетельствуй-
те о православии, участвуйте в просветительской 
деятельности Церкви, во всем многообразии ее тра-
диционного служения. Пусть ваше усердие послу-
жит примером для тех, чьим сердцам еще предстоит 
быть согретыми светом святой веры.
Хочу, чтобы как можно шире распространялся и 
мой призыв восстанавливать порушенные святы-
ни, которые на лице Подмосковной земли являют-
ся напоминанием о трагических событиях периода 
богоборчества. Долг христианина и патриота - со-
хранить наше духовное, культурное и историческое 
наследие!

Сердечно благодарю всех Вас за неустанные 
и самоотверженные труды на благо Святой 

Церкви. Горячо поздравляю всех Вас с праздником 
Рождества Христова и Новолетием!

Благословение Богомладенца Иисуса да пребывает 
со всеми Вами!

+ Ювеналий, 
митрополит Крутицкий и Коломенский

Рождество Христово
2018/2019 год

Москва

5 декабря в Казанском храме города Долгопруд-
ный отметили 10-летие образования Долгопруд-
ненского благочиния. В этот день, 10 лет назад,  
Казанский храм освятил Высокопреосвящен-
нейший митрополит Крутицкий и  Коломенский 
Ювеналий. Владыка принял решение создать 
Долгопрудненский церковный округ. Его возгла-
вил протоиерей Андрей Хмызов, настоятель Пре-
ображенского храма. Божественную литургию 
совершил протоиерей Андрей Хмызов в сослу-
жении духовенства Долгопрудненского церков-
ного округа. От лица духовенства отца Андрея 
поздравил протоиерей Александр Суворкин. Он 
подвел итоги жизни благочиния в уходящем году. 
Отец Андрей, по благословению Правящего Ар-
хиерея,  наградил В.В Овчинникову – архитекто-
ра, которая принимала участие в  строительстве 
городских храмов, медалью Московской епархии  
«За жертвенные труды». После литургии про-
шло совещание с Главой города. Глава города 
О.И.Троицкий присоединился к поздравлениям. 
Выразил свою благодарность за работу и службу 
на благо города и прихожан, за воспитание моло-
дежи и  начало строительства воскресной школы 
в Преображенском храме. 

10 декабря в клиническом институте им. М.Ф. 
Владимирского (МОНИКИ) прошел VIII Подмо-
сковный форум «Медицина и Православие», ор-
ганизованный Министерством здравоохранения 
Московской области и Епархиальным отделом по 
работе с медицинскими учреждениями. В работе 
форума приняли участие митрополит Ювеналий, 
министр здравоохранения Московской области 
Д.А. Матвеев, подмосковное духовенство, предста-
вители сестричеств и групп милосердия Москов-
ской епархии, учреждений здравоохранения и ме-
дицинских колледжей Московской области. Темой 
собрания в этом году стала «Медицинская и духов-
ная помощь подрастающему поколению».
Владыка митрополит наградил Благодарственным 
письмом В.М.Тихонову- ответственную за Молель-
ную комнату в Долгопрудненской больнице. 
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- Дорогой отец Александр, по 
сложившемуся в нашем при-
ходе порядку мы встретились 
с Вами сегодня, чтобы под-
вести итоги уходящего года. 
Читателям «Звонницы», всем 
нашим прихожанам очень ин-
тересно именно от Вас, как от 
настоятеля, услышать о про-
исходящем, получить настав-
ление.

- Сердечно благодарю всех, кто 
имеет в своем сердце древний 
Георгиевский приход. Вместе мы 
имеем общие радости, совмест-
ными усилиями преодолеваем 
трудности, горести разные, ко-
торых, увы, тоже хватает на бе-
лом свете. Уходящий год за-
помнится нам торжествами 
по случаю 1030-летия Кре-
щения Руси, ведь они име-
ли важное миссионерское, 
просветительское значение. 
Празднование проходило в 
непростое для Церкви вре-
мя, их несколько омрачало 
посягательство извне на цер-
ковное единство и канони-
ческое устройство. И мы, как 
верные чада Матери -Рус-
ской Православной Церкви, 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла, выражая ему и Священнона-
чалию сыновнюю горячую под-
держку, молимся о разрешении 
этой непростой ситуации и твер-
до знаем, что Господь Своих не 
оставит. Наш приход внес леп-
ту в памятные торжества - мы 
молитвенно отметили 30-летие 
возрождения приходской жиз-
ни. В 1988 году, когда в атеисти-
ческом тогда государстве ши-
роко праздновалось 1000-летие 
Крещения Руси, Владыка наш 
митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий с пламенной 
верой, с дерзновением положил 
начало церковному возрожде-
нию по всему лицу пространной 
Московской епархии. Его сора-
ботниками стали многие под-
московные священнослужите-
ли, среди которых и родной нам 
протоиерей Владимир Симаков. 

Вера Владыки, совместные тру-
ды принесли добрый плод - у 
всех нас в памяти история, как, 
восстанавливая поруганный 
Георгиевский, батюшка смог по-
строить еще два храма. А таких 
историй в Подмосковье, да и во 
всей Церкви, множество. Обре-
тя свободу, как птица Феникс 
восстала она из пепла, явив 
твердую веру нашего народа, 
нас с вами. Кстати, к 30-летию 
приходом издан обновленный и 
существенно дополненный бу-
клет. 10 лет назад, 4 декабря 2008 
года был освящен Казанский 
храм, а на следующий день Ука-
зом Правящего Архиерея было 
образовано Долгопрудненское 

благочиние. Во главе его Влады-
ка митрополит поставил обра-
зованного, а главное - до мозга 
костей церковного отца Андрея 
Хмызова. И церковная жизнь в 
нашем Долгопрудном, который 
еще называют городом храмов, 
получила новый импульс в сво-
ем развитии. Подводя проме-
жуточные итоги десятилетия, 
мы с уверенностью можем сви-
детельствовать о позитивных 
переменах на городских прихо-
дах, о чем я подробно расска-
зал в слове приветствия отцу 
Благочинному 5 декабря, когда 
в Казанском храме по случаю 
этой даты мы с благодарностью 
Господу соборно совершили 
Божественную литургию. Но 
2018 год стал и годом больших 
утрат... 25 февраля отошел ко 
Господу Высокопреосвященней-
ший архиепископ Можайский 

Григорий, викарий Московской 
епархии, верный и многолетний 
помощник Владыки митропо-
лита Ювеналия. Владыка Григо-
рий совершал богослужения в 
Троицком храме, участвовал в 
Великом освящении храма Ка-
занского, имел живое участие в 
судьбах священнослужителей, 
подмосковных приходов. Это 
глубокая, колоссальная утрата 
для нас. 19 сентября скончалась 
Е.В.Бочарова, трудившаяся в на-
шем приходе на различных по-
слушаниях с 2003 года. Вместе с 
ней мы, не побоюсь этого слова, 
буквально реанимировали Геор-
гиевский приход, оказавшийся в 
сложной ситуации в силу целого 

ряда причин. Отзывчивая 
и беззаветно преданная 
Господу, Елена Викторов-
на золотыми буквами впи-
сала свое имя в историю 
нашей общины. Мне ее 
очень нехватает, Лена 
была для меня родной се-
строй. Добрым, опытным 
тружеником во славу Бо-
жию был И.Н.Бабайкин, 
который преставился ко 
Господу в начале этого 
года. Скромный и молча-

ливый, Игорь Николаевич своей 
жизнью стяжал дух молитвы, 
преуспев в чтении Псалтири - 
теперь, по его кончине, я свиде-
тельствую об этом. Многие годы 
верно служила приходу Марга-
рита Андреевна Левандовская. 
Все мы отмечали ее усердие в 
клиросном послушании, мне 
особо запомнилось, с каким 
благоговением она читала кано-
ны Страстной седмицы. В этом 
году ее не стало, ушла вслед за 
своим супругом – Александром 
Юрьевичем. Помолимся об упо-
коении этих верных чад Мате-
ри-Церкви. Очень важно, что-
бы приходящие в наши храмы 
знали их историю, молились о 
церковных тружениках. Именно 
с этой целью 11 ноября мы поло-
жили начало циклу встреч вос-
питанников Воскресной школы, 
прихожан с матушкой Антони-

ИНТЕРВЬЮ С НАСТОЯТЕЛЕМ ПО ИТОГАМ  ГОДА



ной Симаковой. Обладая ярким 
слогом, Антонина Ивановна 
красочно рассказывала о при-
ходской истории, доходчиво 
отвечала на вопросы; участни-
ки той беседы выразили жела-
ние продолжать это полезное 
общение. Пользуясь случаем, в 
очередной раз выражаю нашей 
любимой Матушке сыновнюю 
благодарность! Люблю ее и, как 
и прежде, обещаю всяческую 
поддержку.

- Раз речь зашла о Воскресной 
школе, то спрошу, как Вы види-
те ее развитие, перспективы?

- Я всегда говорю, что наша Вос-
кресная школа сильна своими 
преподавателями, а также и 
родителями учащихся. Между 
ними сложилось взаимное со-
трудничество, семейный дух 
чувствуется во всем. Дети видят 
это, ощущают душой доброе от-
ношение к себе. Центром при-
тяжения является творческая и 
любящая личность Т.Ю.Дейс. Та-
тьяна Юрьевна - генератор идей, 
она приучает воспитанников к 
трудолюбию и любви к прекрас-
ному. За последний год многое 
сделано в отношении благоу-
стройства школьного простран-
ства, за что получаю благодар-
ные отзывы в адрес матушки 
Ольги Суворкиной. У нас в хра-
ме сложился коллектив, имею-
щий чувство ответственности 
за детей. Большое значение мы 

придаем р а с -
ш и р е - н и ю 
кругозора воспитанников через 
паломнические поездки, знако-
мя ребят со святынями столицы 
и родной подмосковной земли. 
Так, в конце отчетного года Вос-
кресная школа побывала в Мо-
сковском епархиальном доме, на 
май планируется поездка в Но-
во-Иерусалимскую обитель. Во-
обще мне, как настоятелю, очень 
ценно, что школа участвует в 
приходской жизни, дети и роди-
тели помогают в поддержании 
порядка в храмах, принимают 
участие в богослужениях.

- Из выпускников Воскресной 
школы формируется приход-
ской молодежный клуб «Звон-
ница». Расскажите о нем по-
подробнее.

- Молодежный клуб состоит 
как из старших ребят, окончив-
ших Воскресную школу, так и из 
молодых людей, которые инте-
ресуются Православием, хотят 
деятельно послужить Господу. 
Все мы помним слова апостола 
Иакова: «Вера без дел мертва» 
(Иак.2,20). Молодой возраст 
- самое время приобрести до-
брый навык служения ближне-
му. Ответственным за развитие 
молодежного направления яв-
ляется отец Александр Маслий. 
Он проводит с ребятами беседы, 
диспуты, организует просмотр 
фильмов, паломнические и бла-
готворительные поездки, посе-
щения ветеранов и пожилых лю-
дей. Участников молодежного 
клуба не так мно-
го, что, в частно-
сти, можно объ-
яснить большими 
нагрузками в уче-
бе. Но сама эта 
деятельность пло-
дотворна и много-
полезна, ребята 
реально творят 
добро. Приведу 
пример. К празд-
никам храмы при-
нято по-особому 
украшать. Наше-
му храму в этом 

помогали искусные мастера, 
за что им сердечная благодар-
ность. Но хотелось, чтобы к это-
му богоугодному занятию были 
причастны наши дети. И в этом 
году желанию прихожан суж-
дено было сбыться - девчата из 
«Звонницы» под руководством 
Наташи Серегиной украсили 
храм к празднику Введения во 
храм Пресвятой Богородицы! 
Усматриваю в этом особое бла-
гословение Пречистой. Дети 
ищут себе применения под сво-
дами храмов, и наша задача - 
дать им эту возможность.

- И впрямь, Церковь постоянно 
напоминает о важности тво-
рения добрых дел. В чем еще 
полезном могут принять уча-
стие наши прихожане?

- Задача Церкви - неустанно 
призывать нас к исполнению за-
поведей, главными из которых 
являются заповеди о любви к 
Богу и ближнему. Эти призывы 
звучат во всех храмах, соответ-
ственно, чем больше храмов - тем 
большее число людей услышит и 
откликнется на этот божествен-
ный зов. В 2019 году исполнит-
ся 5 лет со дня начала работы 
Благотворительного фонда Мо-
сковской епархии по восстанов-
лению порушенных святынь. По 
благословению Владыки Юве-
налия постепенно возвращают-
ся к жизни поруганные подмо-
сковные святыни, образуются 
возле них общины верующих. 
Участие в этом возрождении 
- неотъемлемая часть нашего 
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покаянного делания за грехи 
своих предков. Другой важной 
благотворительной акцией яв-
ляется сбор донорской крови в 
помощь онкобольным детям. Я 
благодарю независимую меди-
цинскую лабораторию «Инви-
тро», широко представленную 
в Долгопрудном, за помощь в 
проведении этого мероприятия 
на территории Долгопруднен-
ского церковного округа. Долго-
прудненское благочиние ведет 
активную противоабортную ра-
боту, добровольцы прилагают 
усилия по сохранению жизни 
нерожденных детей через мате-
риальную помощь матерям, ока-
завшимся в сложной жизненной 
ситуации. При входе в Казан-
ский храм имеются тетради, где 
одни люди пишут свои просьбы 
о помощи, а другие предлагают 
свою помощь. Все это - разные 
направления церковной благо-
творительности.

- Отец Александр, в уходящем 
году Вы были назначены заме-
стителем председателя Епар-
хиального отдела по работе с 
медицинскими учреждениями. 
Интересно было бы услышать 
об этой сфере деятельности.

- Председателем Епархиального 
медицинского отдела Владыка 
митрополит Ювеналий назна-
чил протоиерея Андрея Хмызо-
ва, нашего Благочинного, а отец 
Андрей, в свою очередь, реко-
мендовал меня на послушание в 
качестве своего помощника. От-
дел занимается координацией 
акции «Московская епархия - в 
помощь онкобольным детям», 
которая проводится совместно 
с областной станцией перелива-
ния крови.

Кроме того, в наши обязан-
ности входит контроль за 
деятельностью больнич-
ных храмов и молельных 
комнат, окормлением паци-
ентов и медицинского пер-
сонала в лечебных учреж-
дениях, расположенных на 
территории Московской 
епархии. Служение ме-
дработника - это самый 
настоящий подвиг, знаю это 
непонаслышке. Не случайно 
Священное Писание учит нас: 
«Почитай врача честью по на-
добности в нем, ибо Господь соз-
дал его» (Сир.39,1). Совместная 
работа Церкви и медицинского 
сообщества имеет целью жерт-
венную и самоотверженную за-
боту о больных людях. 10 дека-
бря состоялся областной Форум 
«Медицина и Православие». В 
честь 15-летия нашей молельной 
комнаты, устроенной Главой 
Долгопрудного О.И. Троицким, 
министр Д.А.Матвеев наградил 
В.М. Тихонову Благодарствен-
ным письмом. Она много лет 

служит во славу Церкви.
- Вернемся к приходским делам. 
Какие планы имеются у Вас на 
предстоящий год?

- Прежде чем говорить о планах, 
мне хотелось бы поблагодарить 
Господа и своих помощников за 
то, что удалось осуществить в 
году уходящем. Благодаря всем, 
а особенно Любови Андреевне 
Максимовой - моей многолетней 
сподвижнице, - сделано немало. 
Но еще больше предстоит сде-
лать. Необходимо продолжить 
благоустройство прилегающей 

территории и завершить по ее 
периметру установку забора. 
Продолжим профилактические 
работы на стилобате и шатровой 
части Казанского храма, а также 
модернизацию его вентиляци-
онной системы. Меня беспокоит 
вопрос принадлежности дороги, 
ведущей от Лихачевского про-
спекта к храмовому комплексу и 
Лихачевскому кладбищу - здесь 
в наступающем году хотелось 
бы расставить все точки над «и». 
Уверен, что при существующих 
добрых отношениях с город-
скими властями, данное затруд-
нение будет решено в пользу 
заинтересованных сторон, раз-
умеется, в рамках существующе-
го законодательства.

- Дорогой отец Настоятель. 
благодарю Вас за столь инте-
ресную и содержательную бесе-
ду. От лица читателей и всех 
прихожан желаю Вам в Новом 
году неиссякаемой помощи от 
Господа, радостей и верных 
друзей!

- В свою очередь, и я поздрав-
ляю всех с мироспасительным 
праздником Рождества Христо-
ва! Пришествие в мир Спасите-
ля коренным образом изменило 
представление человечества об 
окружающей действительно-
сти, сбылись слова ветхозавет-
ного пророка Исаии: «Народ, 
ходящий во тьме, увидит свет 
великий; на живущих в стране 
тени смертной свет воссияет» 
(Ис.9,2).
Искренне желаю всем вам в Но-
вом году многих милостей от 
Господа, крепкого здоровья, ду-
шевного благополучия и мирно-
го неба над головой!

Беседовала Ольга Чиркова.



2018 год пролетел так быстро...
Наступает Новый 2019-й год.
Дай Бог нам встретить его чисто,
С чистою и Божией Душой.

2018 принес нам много огорчений -
Мы потеряли много любимых о Господе людей,
Владыку Архиепископа Григория,
И несколько прихожан наших ушли с ним в 
Мир иной.

Вечная им память, вечный им покой!
Они на Небе у Престола с архиепископом 
Григорием
Молятся за нас всех с Ангелами и святыми,
С Божьей Материю, чтоб всегда мы были со 
Христом.

С Новым годом! И с Рождеством Христовым
Всех поздравляю от всего сердца и души!
Нашего Владыку Ювеналия о Господе родного,
Настоятеля нашего отца Александра дорогого
Всех наших батюшек и весь наш клир.

Желаю всем здоровья, Сзсчастья и успехов.
По святым вашим молитвам
Мы все во здравии, от всей души вас благода-
рим.

Творите чудеса вы с нами,
Вы Ангелы здесь, на земле!
Нам дарите покой и радость,
Когда мы молимся в нашем храме с вами -
Благодать вы дарите каждой душе.

Многая благая лета
Вам, добрые, святые отче Александр,
Высокопреосвященный Владыка Ювеналий,
И весь божественный священнический собор!
От всей души вас поздравляем
С Новым годом, с Рождеством!

Как хорошо, что родились мы
В вере православной -
В ней только радость, счастье и любовь,
И охраняют в ней нас молитвенники наши
В сердцах у них у всех благодать,
Любовь и радость, и Сам Христос!

С любовью о Господе
с благодарностью за святые молитвы

грешная, недостойная м. Антонина



7

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ЯНВАРЬ
1 ( Вт) 9.00 — Божественная Литургия

17.00 — Великая вечерня. Утреня. 
Мч. Вонифатия.

2 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Великая вечерня. Утреня. 

Предпразднство Рождества Христова. Сщмч. Игна-
тия Богоносца. Прав. Иоанна Кронштадтского.

3 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня. 

Свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея 
Руси, чудотворца.

4 (Пт) 9.00 — Часы навечерия
17.00 — Вечерня. Утреня. 

Вмц. Анастасии Узорешительницы.

5 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Суббота пред Рождеством Христовым 
Мучеников, иже в Крите.

6 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
День постный.

17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Неделя 32-я по Пятидесятнице, пред Рождеством 
Христовым, святых отец. 

Навечерие Рождества Христова (Рождественский со-
чельник) Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, Иакин-

фа и Клавдии.
7 (Пн) 00.00, 10.00 — Божественная Литургия

17.00 — Великая вечерня. Утреня. 
Рождество Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа.
8 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия

17.00 — Вечерня. Утреня. 
Попразднство Рождества Христова.

 Собор Пресвятой Богородицы.

9 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня. 

Ап. первомч. и архидиакона Стефана. 
Прп. Феодора Начертанного, исп.

10 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня. 

Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожжен-
ных, и прочих, тамо же вне церкви пострадавших.

11 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня. 

Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме 
избиенных. Прп. Маркелла, игумена обители «Не-

усыпающих».
12 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия

17.00 — Всенощное бдение. 
Суббота по Рождестве Христовом Мц. Анисии. Прп. 

Мелании Римляныни.
13 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Рождестве Хри-
стовом. Отдание праздника Рождества Христова. 
Прав. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, 

брата Господня.
14 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия, 

Новогодний молебен
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. 
Кесарии Каппадокийской.

15 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня. 

Преставление, второе обретение мощей прп. Сера-
фима, Саровского чудотворца.

16 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня. 

Прор. Малахии. Мч. Гордия.

17 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня. 

Собор 70-ти апостолов. Прп. Феоктиста, игумена 
Кукума Сикелийского.

18 (Пт) 8.00 — Часы навечерия, Божествен-
ная Литургия, Великое освящение 
воды
12.00 - 23.00 Раздача воды.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. 

Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). 
Сщмч. Феопемпта, еп. Никомидийского, и мч. Феоны 

волхва. Прп. Синклитикии Александрийской. 
День постный.

19 (Сб) 00.00 — Божеств. Литургия, Великое 
освящ. воды
9.00 — Божеств. Литургия, Великое 
освящ. воды
8.00 - 22.00 Раздача воды.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа.

20 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист св. Иоанну Предтече.

Неделя 34-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. 
Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Кре-

стителя Господня Иоанна.
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21 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня. 

Прпп. Георгия Хозевита и Емилиана исп. 
Прп. Домники.

22 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня. 

Мч. Полиевкта.

23 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Великая вчерня. Утреня. 

Свт. Григория, еп. Нисского. Прп. Дометиана, еп. 
Мелитинского.

24 (Чт)    9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня. 

Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника.

25 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня. 

Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших.

26 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Суббота по Богоявлении. Мчч. Ермила и Стратони-
ка. Преподобных отец, в Синае и Раифе избиенных.

27 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист свв. прпп. Оптин-
ским старцам.

Неделя 34-я по Пятидесятнице. 
Отдание праздника Богоявления. Равноап. Нины, 

просветительницы Грузии.
28 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия

17.00 — Вечерня. Утреня. 
Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника.

29 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Поклонение честным веригам ап. Петра.

30(Ср) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Великая вчерня. Утреня. 

Прп. Антония Великого.

31(Чт) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня. 

Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, 
родителей прп. Сергия Радонежского.


