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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ,
МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ
ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

но пробуждать в себе христианину,
встречающему Рождество Христово: «кротость, простота, смирение,

Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня, всечестные иноки и инокини, дорогие
братья и сестры!
С трепетом и радостью встречаем мы праздник Рождества
Христова, в молитвенном благоговении совершая воспоминание
события, вместе с которым, по
слову Церкви, воссиял миру свет
разума. Повествование о Боговоплощении, нашедшее отражение
в молитвословиях, в иконописи,
во многих иных произведениях
мировой культуры, глубоко запечатлено в нашем религиозном
сознании. Когда наступает день
пришествия в мир Спасителя,
мы неизменно мысленно сопутствуем Божией Матери и святому
Иосифу Обручнику, вместе с вифлеемскими пастырями внимаем
ангельской песни об исполнении
благой воли Господней о спасении
человечества, разделяем радость
восточных мудрецов, следовавших
за звездой и обретших в убогом вертепе Богомладенца, преподнеся Ему
свои дары. Господь открыл нам путь
к стяжанию праведности и обретению спасения в Царстве Небесном.
Святитель Филарет Московский для
нашего назидания называет те нравственные качества, которые долж-

снисхождение к низшим, уравнивающее себя с последним из них, спокойствие в уничижении, терпение,
не побеждаемое никакими оскорблениями». Богомладенец Христос
принес человечеству дар Своей любви. Достоит и нам, подражая по мере
сил Творцу неба и земли, как говорит святитель Амвросий Медиоланский, приношениями своих сердец
«наполнить сокровищницы Его…
дабы во святой день было чем уте-

шить странников, облегчить скорби
вдовиц и одеть нищих». Наступающий год имеет важное для нас священное воспоминание. Он пройдет
под знаком празднования памяти
равноапостольного великого князя
Владимира, Крестителя Руси, завершившего свой земной путь тысячу
лет тому назад. Результатом его просветительского подвига стал всесторонний переворот в жизни нашего
народа, принявшего христианство.
Нам, наследникам духовного достояния Святой Руси, надлежит бережно хранить веру православную, воспитывая подрастающее поколение
в верности Христу и Его Церкви.
Приношу сердечную благодарность
священнослужителям, монашествующим и мирянам, неустанно совершающим труды во славу Святой
Церкви и на благо ближнего, развивая все направления традиционного
общественного служения. Да поможет вам Господь и впредь! Встречая
мироспасительный праздник Рождества Христова и Новолетие, шлю
всем вам, возлюбленные, пожелания
духовной радости и счастья, здравия
и спасения! Да будет грядущее время
мирным и благословенным для Отечества нашего и каждого из нас!
Милость и благодать (см.: Евр. 4:16)
явившегося в мир Богомладенца
Иисуса да пребывает со всеми вами!
+ Ювеналий, митрополит
Крутицкий и Коломенский
Рождество Христово 2014/2015
Москва
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23 ноября в Георгиевском храме г. Долгопрудный
состоялось собрание социальных работников и
миссионеров-катехизаторов
Долгопрудненского
церковного округа, посвящённое организации Рождественских мероприятий. К празднику Рождества
Христова планируется посещение всех отделений
Долгопрудненской центральной городской больницы с концертами и раздачей подарков, проведение
силами приходских молодежных клубов «Преображение» и «Звонница» акций в защиту нерожденных
детей в людных местах города, раздача пришедшим
на рождественское богослужение праздничных открыток с изречениями святых отцов Церкви. Отдельным пунктом участники собрания обсудили меры
по противодействию обороту оккультной и сектантской литературы в книжных магазинах города.

1 декабря в Московском государственном областном университете Министерство физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской
области совместно с Московской епархией провело XV Московскую областную научно-практическую конференцию «Молодежь и религия». Тема
форума: «Молодость древнего Подмосковья. Без
прошлого нет будущего». В мероприятии приняли
участие руководители и специалисты муниципальных учреждений по работе с молодежью Московской области, помощники благочинных Московской епархии по работе с молодежью, приходские
ответственные по делам молодежи, члены Совета
молодежных организаций Московской епархии,
молодые ученые, студенты и преподаватели учреждений высшего профессионального образования,
аспиранты, педагоги физической культуры и спорта.
От нашего храма в работе форума приняли участие
представители приходского молодежного клуба
«Звонница» во главе с лидером Анной Дмитриевой.

10 декабря в волейбольном центре Московской
области в Одинцово состоялось закрытие XII Московских областных Рождественских образовательных чтений, посвященных теме «Благословенный выбор святого Владимира, Крестителя Руси».
В этот день гостями Одинцова стали около двух с
половиной тысяч человек со всего Подмосковья. В
фойе волейбольного центра была организована выставка лучших детских работ-лауреатов ежегодного
Одинцовского конкурса «Рождественская звезда».
Были представлены стенды, иллюстрирующие сотрудничество Московской епархии и Министерства
образования Московской области. От нашего прихода в мероприятии приняли участие преподаватель Воскресной школы матушка О.И.Суворкина
и
помощник
настоятеля
Е.В.Бочарова.

15 декабря в Георгиевском храме города Видное состоялось ежегодное собрание Миссионерского отдела
Московской епархии. На собрании присутствовали
ответственные за миссионерскую деятельность в благочиниях и приходские катехизаторы-миссионеры.
В заседании принял участие представитель Миссионерского отдела Московской епархии в Долгопрудненском благочинии настоятель Георгиевского прихода протоиерей Александр Суворкин.

16 декабря исполнилось
15 лет со дня преставления настоятельницы Московского Новодевичьего
Богородице-Смоленского
монастыря игумении Серафимы (Черной). В этот день
настоятель
протоиерей
Александр Суворкин посетил могилу своей духовной
матери и возложил цветы.
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ИНТЕРВЬЮ С НАСТОЯТЕЛЕМ
ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА

- Дорогой отец Настоятель, незаметно пролетел
год, наступило время подвести итоги в очередном
интервью с Вами. По отзывам прихожан, его охотно читают, получая исчерпывающее представление о приходских достижениях, о нашем будущем.
- Спасибо большое, очень приятно, что наши
прихожане становятся все более активными и
самоотверженно участвуют в жизни прихода.
- Итак, год 2014-й…Чем он всем нам запомнится?

- В первую очередь широкомасштабным, всеобъемлющим празднованием 700-летия со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского. В уходящем
году нет человека, который бы не обратился к этому
святому Земли Русской, не осмыслил бы его великий
подвиг, вдохновляющий нас на хранение единства.
Но для нашей приходской семьи 2014-й год стал и
годом больших утрат. 6 мая, в день памяти небесного покровителя прихода великомученика Георгия Победоносца, преставилась одна из старейших
прихожанок Лидия Иосифовна Волкова – человек
добрейшей души. 12 июня отошел ко Господу ктитор, благотворитель нашего прихода, строитель Казанского храма Александр Александрович Белканов. Это бескорыстный, мудрый и многоопытный
труженик, стремившийся помочь всем и каждому.
Я часто прибегал к его советам, лишь со временем
до меня стала доходить глубина этой потери. А 25
июля громом среди ясного неба разразилась кончина Марины Александровны Герасимовой – постоянной прихожанки, директора 13-й гимназии. Нас
связывало много планов, она была образованнейшим и очень интересным человеком, сторонницей
преподавания основ духовности в школах. Трудно
смириться с тем, что ее больше нет рядом, боль утраты и по сей день пронизывает сердца многих из нас.
- Да, по-видимому, Господь лучших забирает…
- Нам не дано рассуждать о Божьих замыслах. Остается лишь трудиться для спасения своей души, тем
более, что время сейчас весьма благоприятно для
этого. Церковь, благодаря мудрому Священноначалию во главе со Святейшим Патриархом Кириллом
– успешным миссионером и миротворцем, - продолжает возрастать и вести Своих чад ко спасению.
-

Много

ли

сделано

в

уходящем

году?

- Всегда хочется сделать больше во славу Божию. Но
Господь не дает всему одним махом осуществиться,
чтобы мы не возгордились. Главное, безусловно, то,
что 28 января была завершена газификация при-

хода. Это позволило сэкономить
на отоплении (до
этого оно было
электрическим) и
направить высвободившиеся средства на продолжение ремонта
фасада стилобатной части, ступеней. В отчетном
году первая фаза
реставрации Казанского храма
благополучно завершена. Ее плоды видны всем
– прекратились
многочисленные протечки цокольного этажа, благодаря чему удалось запустить новооборудованную
просфорню, к общей радости у нас опять свои просфоры. Проведен косметический ремонт внутренних
помещений Воскресной школы. Особым поводом
для ликования стало возвращение святой плащаницы из долгосрочной и тщательной реставрации.
Продолжалась и реставрация икон. Большое дело
удалось осуществить с помощью ООО «ДСК» и лично его руководителя Алексея Михайловича Калинова – снаружи и изнутри отреставрирован Троицкий
храм, которому в наступающем году исполняется 25
лет. Это, как говорят, первый храм, построенный в
Подмосковье после десятилетий гонений на Церковь. Неутомимая Елена Яковлевна Белканова продолжила благоустройство территории; именно благодаря ее трудам южный участок, тот, что за будкой
охраны, приведен в порядок, там восстановлен забор,
пока, правда, временный. Кроме того, в отчетном
году Лихачевское кладбище принято на
баланс МУП
«Ритуал»; приход, как мог,
заботился
о
нем, но наши
возможности
ограничены.
Благодарю
Главу города
О.И.Троицкого
за содействие в
решении этого
очень непростого вопроса.
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- Развивалась ли внутриприходская жизнь? ющие усилие восхищают его (Мф.11,12). Поэтому,
Богу содействующу, продолжим работы по рестав- Мы видим, как за последние годы приход вырос ко- рации Казанского храма. Это – главная задача. Необличественно. Но необходимо признать, что его каче- ходимо также начать оформление новопостроенных
ственное развитие замедлилось. Так, не наблюдается храмов в собственность прихода. Нелегкая, кропотновых людей среди церковниц, слабо пополнился ливая работа ждет нас; тем не менее, она необходимолодыми людьми молодежный клуб «Звонница». ма. Но главное, что очень хотелось бы осуществить,
На данный момент ситуация еще не является кри- и на что есть благословение отца Благочинного –
тической, но нам как воздух нужны свежие силы. пригласить Архиерея, чтобы он совершил Великое
На предстоящем приходском собрании постараемся освящение Троицкого храма. Все это потребует нанайти причины и пути выхода из создавшегося по- пряжения духовных и телесных сил, а продолжение
ложения. Но уже сейчас со страниц газеты обраща- реставрации - и немалых средств. Посему вновь обюсь к читателям: не будьте равнодушными, тепло- ращаюсь к прихожанам, а через них - ко всем, кто
хладными, предлагайте свою помощь, обращаясь за имеет возможность помочь: ваше участие копеечкой
свечные лавки. Даже полчаса, проведенные в хра- ли, или стройматериалами, для нас очень важно.
ме за каким-либо послушанием, окажутся очень и Всякая помощь приятна Господу, для Которого мы
очень важными. В целом, приходская жизнь проте- все вместе приводим Казанский храм в достодолжкает плодотворно. Продолжается наше сотрудниче- ное состояние, исправляя ошибки, допущенные при
ство с детским саего строительстве.
дом «Лукоморье»,
Бог, при уже попрогимназией
строенных храмах,
«Золотой
клюдает нам благодатчик»,
центром
ную возможность
«Полет», лицеем
поучаствовать в
№ 5 и гимназией №
сохранении свя13. Хочется особо
тынь, в возрождеотметить матушку
нии нашей Матери
Ольгу Ивановну
- Русской ПравоСуворкину и Веру
славной Церкви. И
Анатольевну Ерене воспользоватьмину – они уже
ся этой возможмного лет успешностью является
но трудятся на
тяжким грехом.
ниве Христовой,
преподавая Осно- Какие памятвы православной
ные даты будем
культуры в светотмечать в наских школах. Радуступающем году?
ет своими результатами Воскресная школа, а хор под
управлением Т.Ю.Дейс – выше всяких похвал. Для - С радостью отметим 1000-летие со дня преставления
участников молодежного клуба надолго запомнит- святого князя Владимира, вспомним благословенся благотворительная поездка на Духовщину. Про- ный выбор Крестителя Руси. 70 лет назад завершидолжает действовать Евангельский кружок. В этом лась Великая Отечественная война, и к Дню Победы,
году начались занятия по Церковному пению для по традиции, устроим праздничный концерт. В 2015взрослых, которые проводит регент правого хора м отметим Юбилей Владыки МитрополиЕ.А.Алексеевская. Интересными были и курсы для ал- та Ювеналия. Кроме того, уже сейчас ветарников, проведенные мной осенью. И все же, глав- дем подготовку к чествованию дорогой, верным показателем того, что приход действительно раз- ной и самоотверженной дщери церковной
вивается, является тот факт, что в уходящем году мы - матушки Антонины Ивановны Симаковой, - про
смогли выполнить благословение Правящего Архие- ее Юбилей все прекрасно помнят и ждут праздника.
рея Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и ввели ежедневные вечерние богослужения. - В уходящем году Вы, Ваше Высокопреподобие, отметили 15-летие священнической хиротонии. По- Это и впрямь очень важно для любителей церков- звольте еще раз от имени читателей «Звонницы»
ных служб. Батюшка, поделитесь планами на буду- пожелать Вам помощи Божией в служении Церкви.
щее. Говорят, что 2015 год будет очень сложным…
- Со страниц нашей красочной газеты благо- Для тех, кто трудится, не сидит сложа руки, не бы- дарю всех, кто поздравил меня с этой датой,
вает ничего легкого. Помните, как Спаситель гово- всех, кого за эти годы посылал на моем пути Горит: «Царство Небесное силою берется, и употребля- сподь. Но особые слова благодарности адресую
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рукоположившему меня Архиерею - Высокопреосвященнейшему Григорию, Архиепископу
Можайскому. Себе же в очередной раз напомню изречение Господа: «мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать» (Лк. 17,10).

го из нас с Чудом Рождения Спасителя и исполнением желаний. Пусть в Новом году в нашей жизни
найдется место чуду, а все благие желания исполнятся. Будьте счастливы, не ослабевая в исполнении
заповедей Божиих. Любите и берегите друг друга.

- Отец Настоятель, приближаются Рождество Христово и Новолетие. Что пожелаете своим многочисленным прихожанам?
- Эти праздники с детства ассоциируются у каждо-

Беседовала Елена Бочарова.

Былина об Илье Муромце

А святой Илья да преподобный брат,
Был он Божею да силой крепкою.
И громил врагов за град престольныи,
И стоял всегда за веру правую.
Он не шел путём-дорогой легкою,
Крепче крепкого любил он землю русскую.
Со врагами-то он был да суров всегда,
А и душенька его была простою детскою.
Почитал всегда своих отца он с матушкой,
Воспитавших в послушании и любви Божией.
На печи сидел он лет так тридесять,
На печи своей да в четырех стена.
От грехов мирских так был спасен Илья,
От соблазнов тех да от отроческих.
Бедных странников не смел обидети,
Встать решил он их, чтоб напоить водой.
Ведь он кроток рос, совсем без зависти.
Но не прост калика-странник был седой:
Как испил Илья водицы святыи,
Враз окрепли его сухи белы ноженьки,
Стали крепкими, да крепче прежнего.
В эту пору беда грянула на землю Русскую,
Оскверняло храмы татарьё поганое,
Поднялся Илья один за целый Киев-град,
За отечество и веру христианскую.
Было силы той вокруг ой черным-черно,
А й черным-черно, как черны вороны.
И поехал к этой силе добрый молодец,
На коне своём да боготырскии.
Сильно он любил да своего коня,
Своего коня, да Бурушку-Косматушку.
Как стегнёт коня шелковой плёточкой,
Он да плеточкой да по крутым бокам.
Так и станет его Бурушка да с горы на гору,
С горы на гору-тка перескакивать.
С холмы на холму-тка перемахивать,
Мелки реченки, озерка промеж ног спущать.
И пошел громить Илья силищу вражию,
Защищать пошел он бедных вдов-сирот,
Матерей-отцов спасать и малых детушек.
Стал конём топтать да и копьём колоть,
И он бьёт-то силу, как траву косит.
Как взмахнет мечом, так станет улица,
А и палицей пройдёт - так переулочек.

Но потом сменил он меч железный свой,
Меч железный свой на меч духовныи.
Он хотел спасти да сторону свою,
Сторону свою от враг невидимых.
Неимущим расточил он злато-серебро,
Что Владимир ему, солнышко, уплачивал.
Удалился он в обитель к инокам,
И молился там он за грехи своя.
За грехи своя, да за людскую кровь,
Ту, что пролил вольно он да и невольныя.
Благодать послал Господь на землю Русскую,
Даровав Илью ей преподобного.
Силу вражию несметну посрамившего,
Воздояние от Бога получившего.
Почитает его ныне русско воинство
За святого своего да покровителя!
Под покровом златыим да почевает он,
Почивает он века мощей в нетлении,
Сотворяя чудеса во имя Господа,
Помогая людям страждущим в своём посмертии,
Прославляя и в посмертье Имя Господа!

Павел Сорокин.
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Дорогие читатели! Приглашаем вас принять
участие в конкурсе рецептов. Поделитесь рецептами блюд, которые вы приготовили сами. Приложите фотографии. Победителей ждут призы!

Рождественский
английский кекс
Время приготовления: 20 минут
Время выпекания: 1 час 20 минут

Хорошо
перемешайте,
чтобы
Ингредиенты:
сахар
растворился.
Сухофрукты — 500 г
Накройте плёнкой или крышкой и оставьте на
Крепкий черный чай — 250 мл
ночь (это обязательное и простое условие).
Сахар — 200 г
5. Вечером замачиваете — утром выпекаете.
Мука — 225 г
6. Итак. Наступило утро. Разогрейте духовку до
Разрыхлитель — 2 ч. л.
160 С. Подготовьте сухофрукты: нарежьте курагу
на 4 части.
Мускатный орех — 1/2 ч. л.
7. Натрите цедру на мелкой тёрке.
Душистый перец — 1/2 ч. л.
8. В миске смешайте муку с разрыхлителем, соЯйца куриные — 2 шт.
лью, мускатным орехом и перцем. Добавьте лиРом — 75 мл
монную цедру. Хорошо перемешайте.
Лимон — 1 шт.
9. Добавьте в муку сухофрукты с чаем. Хорошо
перемешайте.
Соль — щепотка
10. Слегка взбейте яйца.
11. Добавьте яйца и хорошо перемешайте. Должна получиться вот такая густая смесь.
Приготовление:
12. Смажьте форму маслом и вылейте туда смесь.
13. Выпекайте при температуре 160ᵒ С в течение
1. Подготовьте ингредиенты.
60-80 минут. Поставьте на решетку остужаться.
2. Заварите 250 мл крепкого чёрного чая и осту- Когда хорошо остынет, выньте. Можно аккуратдите его.
но пройтись острым ножом по краям, чтобы лег3. Тщательно промойте сухофрукты.
че было вынимать.
4. Залейте сухофрукты чаем. Добавьте сахар, 75 Украсьте сахарной пудрой (по желанию). Вот тамл рома (или любого крепкого алкоголя, кроме кой праздничный он получается в разрезе.
водки).
14. Кекс готов!

Итоги решения кроссвордов в 2014 году:
1. Серегина Наталия и
Писарук София;
2. Богданова Мария;
3. Суворкина Мария.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ЯНВАРЬ
1 (Чт)
2 (Пт)
3 (Сб)
4 (Вс)
5 (Пн)
6 (Вт)

7 (Ср)
8 (Чт)
9 (Пт)
10 (Сб)

11 (Вс)

12 (Пн)
13 (Вт)
14 (Ср)

15 (Чт)
16 (Пт)
17 (Сб)
18 (Вс)

19 (Пн)

20 (Вт)
21 (Ср)
22 (Чт)
23 (Пт)
24 (Сб)
25 (Вс)

9.00 — Божественная Литургия.
Мч. Вонифатия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Предпразднство Рождества Христова.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
Прав. Иоанна Кронштадтского.
9.00 — Божественная Литургия.
Суббота пред Рождеством Христовым.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. Свт. Московского Петра, всея России чудотворца.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Рождеством
17.00 — Акафист Пресвятой Троице.
Христовым, святых отец.
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 31-я по Пятидесятнице. Мучеников,
17.00 — Вечерня. Утреня.
иже в Крите.
8.00, 9.00 — Царские часы, БожеНавечерие Рождества Христова
ственная Литургия.
(Рождественский сочельник) Прмц. Евгении.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
00.00, 10.00 — Божественная Литургия.
Рождество Господа Бога и
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
Спаса нашего Иисуса Христа.
9.00 — Божественная Литургия.
Попразднство Рождества Христова.
17.00 — Вечерня. Утреня.
Собор Пресвятой Богородицы.
9.00 — Божественная Литургия.
Ап. первомч. и архидиакона Стефана.
17.00 — Вечерня. Утреня.
Прп. Феодора Начертанного, исп.
9.00 — Божественная Литургия.
Суббота по Рождестве Христовом.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных, и прочих, тамо же вне церкви пострадавших.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Рождестве Хри17.00 — Акафист Рождеству Христову. стовом. Прав. Иосифа Обручника, Давида царя и
Иакова, брата Господня.
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Свт. Макария, митр.
17.00 — Вечерня. Утреня.
Московского. Прп. Мелании Римляныни.
9.00 — Божественная Литургия.
Отдание праздника Рождества Христова.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
9.00 — Божественная Литургия Но- Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп.
вогодн. молебен.
Кесарии Каппадокийской
17.00 — Всенощное бдение, исповедь
9.00 — Божественная Литургия.
Преставление, второе обретение мощей прп. Сера17.00 — Вечерня. Утреня.
фима, Саровского чудотворца.
9.00 — Царские часы.
Прор. Малахии. Мч. Гордия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Суббота пред Богоявлением. Собор 70-ти апостолов.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Прп. Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия, Неделя 32-я по Пятидесятнице. Навечерие БогоявлеВеликое освящение воды.
ния (Крещенский сочельник). День постный. Сщмч.
9.00-23.00 — Раздача воды.
Феопемпта, еп. Никомидийского, и мч. Феоны волх17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
ва. Прп. Синклитикии Александрийской.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия,
Седмица 33-я по Пятидесятнице.
Великое освящение воды.
Святое Богоявление. Крещение Господа Бога
9.00-22.00 — Раздача воды.
и Спаса нашего Иисуса Христа.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Попразднство Богоявления.
17.00 — Вечерня. Утреня.
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
9.00 — Божественная Литургия.
Прпп. Георгия Хозевита. Прп. Домники.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Мч. Полиевкта.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Свт. Григория, еп. Нисского. Прп. Дометиана, еп.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
Мелитинского.
9.00 — Божественная Литургия.
Суббота по Богоявлении. Прп. Феодосия Великого,
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
общих житий начальника.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Богоявлении.
17.00 — Акафист мц. Татиане.
Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших.
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26 (Пн)
27 (Вт)
28 (Ср)
29 (Чт)
30 (Пт)
31 (Сб)
1 февр.
(Вс)

9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист Казанской иконе
Божией Матери.

Седмица 34-я по Пятидесятнице.
Прп. Иринарха, затворника Ростовского.
Отдание праздника Богоявления.
Равноап. Нины, просветительницы Грузии.
Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника.
Поклонение честным веригам ап. Петра.
Прп. Антония Великого.
Свтт. Афанасия и Кирилла, архиепископов
Александрийских.
Неделя о мытаре и фарисее. День интронизации
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.
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