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Когда на земле происходит что-ни-
будь новое и чрезвычайное, то обыкно-
венно все спрашивают, что оно значит, 
что надобно при сем делать и что ожи-
дать? Сошествие на землю Сына Божия, 
явление во плоти Бога, есть, братие, 
такое чрезвычайное событие, более 
коего ни прежде не было, ни после не 
будет, в сравнении с коим все прочие 
события почти ничего не значат. Что же 
оно само значит? Для чего Сын Божий 
нисшел на землю? Что принес с Собою? 
Как нам Его встретить, и что должно 
при сем делать?

На все сии – несказанной важности – 
вопросы премудро отвечает Церковь в 
одном из своих песнопений.

Странное Рождество видевше, устра-
нимся мира, ум на небеса преложше: 
сего бо ради высокий Бог на земли яви-
ся, да нас привлечет к высоте  (Акафист 
Пресвятой Богородице, кондак 8).

Итак, цель нисшествия на землю 
Бога – привлечь всех сущих долу на 
небо, цель самая высокая! Обязанность 
тех, кои, влекомые, захотят в самом 
деле взойти на высоту есть устранить-
ся мира и всех сует его – обязанность 
необходимая! Средство выполнить сию 
обязанность и достигнуть цели, есть, 
по указанию Церкви, преложение ума 

и мыслей на небо – средство и близкое 
для каждого, и верное, и самое легкое!

Передадим, братие, сии истины не 
столько уму, для коего они более или 
менее известны, а сердцу нашему, ко-
торое так часто забывает их.

Сего ради высокий Бог на земле яви-
ся, да нас к высоте привлечет  . Точно 
сего ради! Иначе что Его Самого могло 
привлечь с неба на землю? Если бы Он 
искал славы, то пошел бы к Ангелам; а у 
нас что найдет, кроме яслей и креста? 
Только наша бедность привлекла Его. 
И кого она не тронет? Есть ли зло, ко-
торое во всех видах не свирепствовало 
бы над бедным родом человеческим? 
Что не вредит нам? Земля питается 
нашей плотью, воды текут нередко на-
шей кровью, воздух дышит нашим тле-
нием. Существа высшие прервали союз 
с нами и сокрылись; существа низшие 
или враждуют против нас, или стонут 
под одним с нами игом суеты. Песчин-
ка, лежащая у края моря, долговечнее 
царств; мимолетящее облако постоян-
нее судьбы многих счастливцев. Самый 
свет нашей мудрости не много разнит-
ся от света блуждающих огней, кои не 
столько освещают путь, сколько паде-
нием своим приводят в ужас путников. 
Самая красота добродетели нашей по-
добна румянцу на лице мертвого.

А помочь злу? А исправить по-
вреждение? Для этого нет на земле 
ни в ком и нигде средства. Видели 
 мудрецов: они или плакали, или смея-
лись над бедствиями человечества, а 
бедствия остались. Встречали законо-
дателей: они ставили преграды против 
потока зла; преграды одна за другой 
пали, а ужасный поток растет и ши-
рится. Радовались появлению друзей 

человечества: они освеща-
ли всеобщий мрак некото-
рыми лучами отрады, но, 
по кратком мерцании, тьма 
воцарялась снова. Все было 
испытано, и все осталось 
тщетным!  «Воззрел, и не бе 
помощника  : призвах,  и ни-
ктоже заступи»     ( Ис.,63:5 ), 
– так мог сказать о себе весь 
род человеческий.

Не было помогающего 
на земле, но был на небе! 
Ни ходатай, ни Ангел, но 
Сам Бог и Господь явися 
во плоти, «да нас к высоте 
привлечет». Кто создал нас, 
Тот Самый пришел и воссоз-
дать нас. И поелику пришел 
Тот, Кто превыше всех, то и 
цель пришествия выше все-
го. Для нас довольно было 
быть восстановленными в 
первое достояние, но для 
Него мало! Восстановив, Он 
хочет потом нас возвести на высоту, к 
такому совершенству, коего мы прежде 
не имели. И как возвести? Не призывая 
только, как находящихся в отдалении, 
не руководя только, как заблуждших, 
но привлекая силою, как упорных, кои, 
без сильного побуждения сами не за-
хотят идти и на небо.

Что же касается самого образа де-
ятельного восхождения на высоту, то 
он указан нам самым снисхождением 
к нам Сына Божия: что Его низвело, 
то нас возведет. Его низвела на землю 
преданность воле Отца: «се, иду  , – ве-
щал Он Отцу, –  сотворити волю Твою, 
Боже»  ( Евр.?10:7 ). Для нас сия предан-
ность есть первая и прямая стезя на 

небо. – Он нисшел к нам по великой 
любви Своей к бедному роду человече-
скому; мы взойдем к Нему по любви на-
шей к Нему и земным братиям нашим. 
Дела милосердия всего более прибли-
жают нас ко Всемилосердому. Он явил-
ся на земле облеченный всеми видами 
смирения. Если и мы облечемся в сию 
одежду, будем почитать себя окаян-
ными грешниками и полагать надежду 
на одну милость Божию; то сим смире-
нием и мы – стяжем высокая. Что Его 
низвело, то нас возведет! Будем только 
всегда верно следовать по стопам Его 
– и мы непременно приидем на небо, 
к Нему, нашему Спасителю и Господу. 
Аминь.

Святитель Иннокентий

Слово в день 
Рождества Христова 
святителя Иннокентия 

архиепископа Херсонского и 
Таврического

святоотеческое наследие



№1 январь 2020 г.2

Рождественская звезда

Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было Младенцу в вертепе
На склоне холма.

Его согревало дыханье вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,
Над яслями теплая дымка плыла.

Доху отряхнув от постельной трухи
И зернышек проса,
Смотрели с утеса
Спросонья в полночную даль пастухи.

Вдали было поле в снегу и погост,
Ограды, надгробья,
Оглобля в сугробе,
И небо над кладбищем, полное звезд.

А рядом, неведомая перед тем,
Застенчивей плошки
В оконце сторожки
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.

Она пламенела, как стог, в стороне
От неба и Бога,
Как отблеск поджога,
Как хутор в огне и пожар на гумне.

Она возвышалась горящей скирдой
Соломы и сена
Средь целой вселенной,
Встревоженной этою новой звездой.

Растущее зарево рдело над ней
И значило что-то,
И три звездочета
Спешили на зов небывалых огней.

За ними везли на верблюдах дары.
И ослики в сбруе, один малорослей
Другого, шажками спускались с горы.
И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдали все пришедшее после.

Все мысли веков, все мечты, все миры,
Все будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы.

Весь трепет затепленных свечек, все 
цепи,
Все великолепье цветной мишуры…
… Все злей и свирепей дул ветер из 
степи…
… Все яблоки, все золотые шары.

Часть пруда скрывали верхушки ольхи,
Но часть было видно отлично отсюда
Сквозь гнезда грачей и деревьев вер-
хи.
Как шли вдоль запруды ослы и верблю-
ды,
Могли хорошо разглядеть пастухи.

— Пойдемте со всеми, поклонимся 
чуду, —
Сказали они, запахнув кожухи.
От шарканья по снегу сделалось жарко.
По яркой поляне листами слюды
Вели за хибарку босые следы.

На эти следы, как на пламя огарка,
Ворчали овчарки при свете звезды.
Морозная ночь походила на сказку,
И кто-то с навьюженной снежной гря-
ды
Все время незримо входил в их ряды.

Собаки брели, озираясь с опаской,
И жались к подпаску, и ждали беды.
По той же дороге чрез эту же местность
Шло несколько ангелов в гуще толпы.

Незримыми делала их бестелесность,
Но шаг оставлял отпечаток стопы.
У камня толпилась орава народу.
Светало. Означились кедров стволы.

— А кто вы такие? – спросила Мария.

— Мы племя пастушье и неба послы,
Пришли вознести Вам Обоим хвалы.
— Всем вместе нельзя. Подождите у 
входа.

Средь серой, как пепел, предутренней 
мглы
Топтались погонщики и овцеводы,
Ругались со всадниками пешеходы,
У выдолбленной водопойной колоды
Ревели верблюды, лягались ослы.

Светало. Рассвет, как пылинки золы,
Последние звезды сметал с небосвода.
И только волхвов из несметного сбро-
да
Впустила Мария в отверстье скалы.

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленье дупла.
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.

Стояли в тени, словно в сумраке хлева,
Шептались, едва подбирая слова.
Вдруг кто-то в потемках, немного нале-
во
От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на Деву,
Как гостья, смотрела звезда Рождества.

Борис Леонидович Пастернак

Борис Леонидович Пастернак

духовная поэзия

события

Собрание, посвященное 
патриотическому воспитанию 

детей

11 декабря, настоятель Покровской 
церкви с. Андреевское г. Яхромы про-
тоиерей Михаил Богатырев, принял 
участие в тематическом родительском 
собрании детского садика «Каравелла» 
г. Яхромы, посвященном патриотиче-
скому воспитанию детей в свете 78-ле-
тия битвы под Москвой. 

Тематические часы на тему: 
«Русская Православная 

Церковь в годы Великой 
Отечественной войны»

6 декабря в рамках Рождественских 
чтений «Великая победа: наследие и 
наследники» настоятель храма иконы 

Божией Матери Нечаянная радость 
пос. Некрасовский протоиерей Игорь 
Абрамов посетил Черновскую СОШ и 
провел тематические часы в 5-х-10-х 
классах на тему: «Русская Православ-
ная Церковь в годы Великой Отече-
ственной войны». По окончании бе-
седы отец Игорь ответил на вопросы 
учащихся.

Открытый урок на тему 
«Великая Победа - наследие и 

наследники» 

3 декабря настоятель Вознесенского 
храма с. Сурмино протоиерей Алек-
сандр Фролкин посетил Гришинскую 
СОШ, где в рамках областных Рожде-
ственских чтений провел открытый 
урок на тему «Великая Победа - насле-
дие и наследники».

Урок в школе поселка 
Ново-Гришино на тему: 

«Милосердие и патриотизм»

28 ноября в Гришинской сош пос. Но-
во-Гришино Дмитровского района на-
стоятелем храма Рождества Пресвятой 
Богородицы дер. Селёвкино священ-
ником Симеоном Рожновым в рамках 
Рождественских чтений был проведен 
урок с учащимися 4-го класса на тему 
«Милосердие и патриотизм». В тот же 
день был совершен водосвятный моле-
бен, после чего были окроплены свя-
той водой преподаватели и учащиеся, 
а также помещения школы.

грядущие события

16 января 

Память священномученика 
Василия Холмогорова, 

пресвитера

Сщмч. Василий особо почитается в 
Яхромском благочинии, поскольку вы-
полнял свой пастырский долг в этом  
крае. Праздничное богослежение в 
честь его дня кончины будет совер-
шаться в Богородицерождествен-
ском храме д. Селевкино. 

Божественная Литургия в 8:30.

19 января 

Крещенские купания

В день праздника, купания будут 
проходить на следующих приходах:
• Свято-Троицкий собор г. Яхрома. 

После Божественной литургии.
• Христорождественский храм 

с. Ильинское. В 23.40 Крестный 
ход на источник Тихвинской 
иконы Богородицы. 

• Храм сщмч. Серафима (Звез-
динского) пос. Икша. В 00:00 
Великое освящение воды на 
источнике. 
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Всех православных христиан объ-
единяет общая вера и общий дом, ко-
торый зовется храмом Божьим; здесь 
каждый может найти пристанище для 
своей грешной души. Не зря сам свя-
титель Иоанн Златоуст говорил: «...Бог 
устроил церкви в городах, как приста-
ни на море, дабы мы, прибегая сюда 
от бури житейских смятений, насла-
ждались величайшею тишиною...». В 
поселке Икша есть свой храм во имя 
священномученника Серафима (Звез-
динского), который строится уже мно-
гие годы! За кирпичными стенами еще 
недостроенного здания, которое видят 
сторонние наблюдатели и гости посел-
ка, кроется долгая и трудная история 
становления местного прихода. А на-
чинается она в далеком 2001 году…

Мало кто знает, но первые богослу-
жения в поселке проводились не в ос-
вященных стенах храма, а в специаль-
но выделенном фойе в местном Доме 
Культуры «Икша». Первый назначенный 
на это место священник, протоиерей 
Василий Шпак, начал проводить мо-
лебны. Эта новость распространилась 
очень быстро, поэтому в ДК на молит-
венные песнопения стало приходить 
все больше и больше местных жите-
лей. Было принято решение расширить 
временную комнату, устроить алтарь и 
даже организовать Воскресную школу 
для детей. Все тогда было в первый раз 
– оборудование алтаря, обучение пев-
чих молитвам, совершение Священных 
Таинств. По воспоминаниям певчей 
клироса Татьяны Васильевны Грисен-
ко, первый хор был организован отцом 
Дмитрием Колупаевым.

“Всему нас научила Галина Павловна 
Кучерявая. После работы мы все вме-
сте оставались в клубе до двенадцати 
ночи и учили ноты и песнопения. Когда 
отец Дмитрий пригласил меня петь, я 
сказала, что нот не знаю совсем. Он от-
ветил: «Ну я тоже не знаю! Но пою!»”

Благодаря искреннему стремлению 
и крепкой вере прихожан, уже в 2003 
году было созвано первое собрание, 
на котором благочинный Дмитровско-
го округа архимандрит Роман, ныне 
епископ Серпуховской, благословил 
создание прихода и строительство 
храма в честь священномученика Се-
рафима (Звездинcкого). Это стало пер-
вым шагом на долгом пути к заветной 
цели – строительству не просто храма, 
а общего дома для всех православных 
христиан поселка Икша.

4 декабря 2003 года – знаменатель-
ная дата, именно в этот день на месте 

возведения будущего каменного храма 
отцом Виктором Будкевичем был освя-
щен и торжественно установлен Крест. 
Начало было положено. Теперь при-
хожан поселка объединяла не только 
единая вера, но и общее желание как 
можно скорее построить храм. Но для 
этого им приходилось много потру-
диться, набраться терпения, сил и сми-
рения, ведь все самое сложное ждало 
их впереди.

4 июня 2004 года – еще одна важная 
дата в истории Икшанского прихода. 
Ни для кого не было секретом, что бо-
гослужения в Доме культуры продлят-
ся до самого окончания строительных 
работ, которые на тот момент еще так 
и не были начаты. Поэтому все мест-
ные жители настроились на долгое 
строительство и смиренно молились, 
чтобы оно проходило благополучно. 
Но какова была всеобщая радость, 
когда в начале лета пришла новость о 
подписании договора на строитель-
ство еще одного храма - временного 
деревянного в честь святой блажен-
ной Матроны Московской. Деревянная 
церквушка была возведена буквально 
за три месяца рядом с местом строи-
тельства будущего каменного храма. 
26 августа того же года в новой  церкви 
была  отслужена первая Литургия в 

день памяти свщмч.Серафима (Звез-
динского). Удивительно, как столь не-
большой храм вместил в себя так мно-
го прихожан. Во время богослужений 
церковь была буквально заполнена 
«битком», а на подсвечниках у каждой 
иконы ярко горело множество свечей. 
Но даже в этой толпе каждый прихожа-
нин чувствовал себя уединенно, вдали 
от мирской суеты. Многие до сих пор с 
трепетом вспоминают тепло деревян-
ных стен, в которых они на протяжение 
многих лет сердечно молились.

Благодаря стараниям Будкевич Ан-
тонины Ивановны, матери протоиерея 
Виктора Будкевича, собрание церков-
ных икон пополнилась её щедрым по-
дарком – образом священномученика 
Серафима. В дальнейшем Антонина 
Ивановна также подарила икшанскому 
приходу иконы Господа Вседержителя, 
Святой Троицы и Двенадцати Апосто-
лов. 

Наконец, началось долгожданное 
строительство храма. Была выкопа-
на траншея и заложен фундамент под 
колокольню. Вскоре храм блаженной 
Матроны Московской снова посетил 
благочинный Дмитровского округа ар-
химандрит Роман.

Вплоть до 2010 года работа по стро-
ительству каменного храма медленно 

продвигалась, но зимой была оста-
новлена из-за отсутствия финансов. 
Это было большим ударом для всех.       
К тому же батюшку, с которым местные 
прихожане молились более шести лет, 
перевели в другой город. Казалось бы, 
надежда на продолжение строитель-
ства превратилась из цели на ближай-
шее будущее в разряд недосягаемой 
мечты. Но по воле Божьей в 2011 году 
настоятелем икшанского храма стал 
протоиерей Александр Рожнов, кото-
рый проявил большую инициативу и 
огромное участие в возведении хра-
ма. Он вдохновил и благословил всех 
неравнодушных прихожан на долгую, 
упорную работу, в который сам прини-
мал большое участие. Храм помогали 
строить все – от мала до велика. За бла-
годатной работой трудящиеся и жерт-
вующие на строительство сплотились 
как никогда. Сам отец Александр в ста-
тье местной газеты «Родники» написал: 
«…Опыт показывает: если в каком-ли-
бо населенном пункте возрождается 
или строится Храм, живет и развива-
ется церковная община, то и само это 
место наполняется живительными си-
лами.» И вот, спустя долгие годы неи-
моверных усилий и непрекращающей-
ся работы, в каменном храме прошла 
первая служба… 

Это случилось на Пасху Христову 
2016 года. Тот день надолго запомнил-
ся всем присутствующим, ведь каждый 
участник службы не только праздновал 
величайшее событие – Воскресение 
Иисуса Христа, но и чувствовал свою 
причастность к общему достижению. 
Новое, свободное, еще не до конца 
благоустроенное пространство храма 
теперь вмещало в себя намного боль-
ше молящихся, и это не могло не радо-
вать.

В 2017 году было совершено великое 
освящение храма святой блаженной 
Матроны Московской. 

С осени 2019 года в храме Икшанско-
го прихода служит молодой и актив-
ный священник - отец Сергий Савенок. 
Вместе с ним на приходе продолжается 
духовное окармление прихожан, про-
должается работа над возведением 
строящейся церкви. С Божьей помо-
щью и по молитвам небесного покро-
вителя прихода сщмч. Серафима (Звез-
динского) отец Сергий продолжает 
дело прежних настоятелей. С каждым 
молебном, с каждым проведенным 
богослужением вера прихожан креп-
нет, души верующих объединяются, и 
в сердцах зреет надежда на успешное 
завершение строительных работ по 
возведению  любимого храма.

Максимова Дария Константиновна

храмы благочиния

детский уголок

Много лет назад, в одном мрачном и 
темном городе однажды ночью случи-
лось рождественское чудо.

Один маленький щенок слишком 
небрежно относился к своей маме и 
как-то раз, рассердившись, он ушел от 
нее. И теперь дома у него не было. В 
одиночестве и без крыши над головой 
он жил целыми неделями. Питался ще-
нок скудной едой, которую находил где 
придется. И вот в одну из таких ночей 
дрожащий о холода щенок не нашел 
ничего, чтобы поесть.

А в это время кружащийся снег на-
чинал падать и ложиться у его ног. Ис-
пуг, который он испытал, был подкре-
плен чувством отчаяния, когда идущие 

по улице люди просто перешагивали 
через него, как бы не замечая.

Наконец щенок приблизился к 
скромному дому, где в это время жен-
щина, вся в слезах, стояла на коленях 
и молилась.Она молила Бога подарить 

горячо любимому 
ею сыну что-ни-
будь к Рождеству. 
Ведь ее заработ-
ной платы едва 
хватало на скром-
ную еду, хотя ра-
ботала она от зари 
до зари каждый 
день. И теперь 
она молилась от 
всего скорбного 
сердца, потому 
что уже конча-
лась Рождествен-
ская ночь, а у нее 
не было никакого 

подарка для сына.
И вдруг она услышала слабый лай, 

поэтому она встала, открыла дверь и 
выглянула в темноту. Снаружи она на-
шла промокший мохнатый комок с дву-
мя большими глазами, полными слез. 

Невозможно было смотреть в эти боль-
шие печальные глаза, которые смотре-
ли на нее с доверием. Она принесла 
щенка в дом и спрятала от порывов 
холодного ветра. Внутри она усадила 
его у очага и дала ему маленькую чаш-
ку молока и миску овса с кулинарным 
жиром. Затем она почистила его золо-
тистый мех и распушила его, чтобы он 
быстрее высох.

Через некоторое время она поняла, 
что ее молитвы были услышаны. Во-
круг шеи щенка она повязала ленточку 
и радовалась, потому что утром ее сын 
не проснется в слезах от горя. И у него 
будет рождественский щенок, который 
принесет ему много радости.

Так оно и вышло - сын был рад пода-
ренному Богом щенку больше, чем лю-
бой другой рождественской игрушке.

Рождественский щенок

Приход сщмч. Серафима 
(Звездинского), пос. Икша

http://gorodvery.com
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расписание богослужений в храмах яхромского благочиния на январь месяц
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1 января
среда

Мч. Вонифатия.
Прп. Илии Муромца, Печерского, в 

Ближних пещерах.

8:00
17:00 9:00 00:00

2 января
четверг

Сщмч. Игнатия Богоносца.
 Прп. Иоанна Кронштадского.

8:00
17:00 9:00 9:00 8:30 9:00 9:00 8:00

3 января
пятница

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

чудотворца.

8:00
17:00 16:00 8:00

4 января
суббота Суббота пред Рождеством Христовым. 9:00

17:00 16:00 16:00 16:00 9:00
17:00

9:00
16:00 15:00 8:00

17:00 17:00 13:30
17:00 8:30 17:00 17:00 16:00

5 января 
воскресенье

 Неделя 30– я по Пятидесятнице
Пред Рождеством Христовым. 

Святых отец.

8:00
17:00 9:00 8:00 8:30 9:00 9:00

16:00 8:00 9:00 8:30
17:00

8:30
17:00 9:00 9:00

17:00 8:30

6 января 
понедельник

Навечерие Рождества Христова. 
Рождественский Сочельник.

8:00
21:00

9:00
16:00

8:00 
16:00

8:00
16:00

8:00
17:00
23:00

9:00
16:00

8:00
22:00

8:00 
17:00

8:30
22:00

8:30
17:00
23:00

9:00
22:00

7:30
17:00

8:00
22:00

7 января 
вторник РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

0:00
9:00

17:00
9:00 8:00 8:30 00:00 00:00

9:00 00:00 00:00 00:00 00:00 14:00 00:00
00:00
10:00
16:00

00:00
8:30 13:30

8 января 
среда Собор Пресвятой Богородицы 8:00

17:00 8:00 10:00 9:00 8:30

9 января 
четверг

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

8:00
17:00 9:00

10 января
пятница

Мучеников 20 000, в Никомидии в 
церкви сожженных.

9:00
17:00

11 января 
суббота Суббота по Рождеством Христовым. 9:00

17:00 16:00 16:00 16:00 9:00
17:00

9:00
16:00 15:00 8:00

17:00 17:00 13:30
17:00 8:30 17:00 17:00 16:00 11:00

12 января 
воскресенье

Неделя 29-я по Пятидесятнице, по 
Рождестве Христовом.

Правв. Иосифа Обручника, 
Давида царя и Иакова, брата 

Господня.

8:00
17:00 9:00 8:00 8:30 9:00 9:00 8:00 8:00 8:30

17:00 8:30 9:00 9:00 8:30

13 января 
понедельник

Отдание праздника Рождества 
Христова. 

Прп. Паисия Святогорца.

8:00
17:00 17:00 16:00 17:00 17:00 17:00 16:00

14 января 
вторник

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ. 
СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО.

9:00
17:00 9:00 8:00 8:00 9:00 8:00 8:00 8:30 8:30

17:00 9:00 7:00 8:30

15 января 
среда

Предпразднство Богоявления. 
Прп. Серафима Саровского.

8:00
17:00 8:00 9:00 8:30 8:30 9:00 16:00

16 января 
четверг

сщмч. Василия Холмогорова
(служил в Успенском храме 

с. Морозово).

8:00
17:00 9:00 8:30

17 января 
пятница Собор 70-ти апостолов. 8:00

17:00 8:00 17:00 8:00 9:00 17:00

18 января 
суббота

Навечерие Богоявления. 
Крещенский сочельник

(Великое освящение воды)

9:00
17:00

9:00
16:00

8:00 
16:00

8:00
16:00

8:00
17:00
23:40

9:00
16:00

8:00
22:00

8:00
17:00

8:30
21:00

17:00
23:00 8:30 9:00

17:00
7:30

17:00
8:00

16:00

19 января 
воскресенье

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И 

СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА

8:00
17:00 9:00 8:00 8:30 9:00 9:00 00:00 8:00 8:30 00:00 9:00 9:00

16:00 8:30 12:45

20 января 
понедельник

Попразднство Богоявления.
Собор Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна.

8:00
17:00 9:00 8:00

21 января 
вторник Прпп. Георгия Хозевита и Емилиана исп. 8:00

17:00

22 января
среда

Свт. Филиппа, митр. Московско-
го и всея России чудотворца.

8:00
17:00

23 января
четверг

Свт. Григория, еп. Нисского.
Свт. Феофана, Затворника 

Вышенского.

8:00
17:00 9:00 9:00

24 января 
пятница

Преподобного Феодосия 
Великого, общих житий 

начальника (529).

8:00
17:00 16:00 17:00

25 января 
суббота

Мц. Татианы и с нею в Риме 
пострадавших.

Свт. Саввы, архиеп. Сербского.

9:00
17:00 16:00 8:00 

16:00 16:00 8:00
17:00

9:00
16:00 15:00 8:00

17:00
8:30

17:00
13:30
17:00 8:30 9:00

17:00
9:00

17:00 16:00 12:00

26 января 
воскресенье 

Неделя 32– я по Богоявлении.
Прп. Иринарха Затворника.

8:00
17:00 9:00 8:00 8:30 9:00 9:00 8:00 8:00 8:30

17:00
8:30

17:00 9:00 9:00 8:30

27 января 
понедельник

Отдание праздника 
Богоявления.

Равноап. Нины, 
просветительницы Грузии.

8:00
17:00 9:00 9:00 8:30 9:00 8:00

28 января 
вторник

Прпп. Павла Фивейского и Иоанна 
Кущника.

8:00
17:00

29 января
среда

Поклонение честным веригам ап. 
Петра.

Прав. Максима, иерея Тотемского.

8:00
17:00

30 января
четверг

Прп. Антония Великого.
Прп. Антония Дымского.

8:00
17:00

9:00
17:00 9:00 9:00

31 января 
пятница

Свтт. Афанасия и Кирилла, 
архиепп. Александрийских.

Прпп. схимонаха Кирилла и схи-
монахини Марии, Радонежских.

8:00
17:00 16:00 8:00


