
Возлюбленные о Господе 
служители алтаря Господня, 
всечестные иноки и инокини, 
дорогие братья и сёстры! 

Р адостно и торжественно 
встречаем мы праздник 
Рождества Христова, 

ибо с пришествием в мир Сына 
Божия совершилось спасение 
человечества, которое предве-
щали пророки! Он вочелове-
чился, родившись от Пречистой 
Девы, дабы открыть нам путь 
праведной жизни, помочь изба-
виться от греха и открыть врата 
Царства Небесного. Святитель 
Феофан Затворник (†1894), во-
одушевлённый ликованием 
этого дня, восклицал: «Слава 
Тебе, Господи! Дождались мы 
светлых дней: повеселимся 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 рождается – 
славите!"» 

Мы благоговейно воспоми-
наем, как в день Рождества 
Ангелы на небесах славили 
Бога, воздавая Ему хвалу, 
как путеводствовали они па-
стухов для поклонения Бого-
младенцу. Мы храним память 
и о том, как явилась Вифле-
емская звезда, приведшая с 
далёкого востока мудрецов, 
дабы те поклонились возле-
жавшему в яслях Божествен-
ному Отроку и принесли Ему 
дары (Лк. 2:8-18; Мф. 2:1-12). 
Эти трогательные картины 
евангельской истории нази-
дают нас, побуждая молитвенно 

воспевать: «Родися Христос 
Господь, благоволивый спа-
сти яко Бог род человеческий!» 
(Седален 2-й навечерия Рож-
дества Христова).

Господь Своей любовью 
согревает наши сердца, уме-
ряет всякую скорбь и страда-
ние, помогает в преодолении 
испытаний и поддерживает в 
несении жизненного креста. О 
том, что значит для верующего 
укрепляющее действие благо-
дати Божией, свидетельствуют 
новомученики и исповедни-
ки Церкви Русской, память о 
подвиге которых мы бережно 
храним. Так, священномученик 
Роман (†1937) писал из заклю-
чения в предрождественские 
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 надле-
жит непрестанно упражняться 

в том, что Богу угодно и что 
к Богу нас приближает», – 
говорил в одном из своих 
слов на Рождество Хри-
стово святитель Филарет 
Московский, 25-летие 

прославления кото-
рого в лике святых 
исполняется в этом 

году. Будем и мы су-
губо стремиться при-
нести Господу дары 
наших сердец – 
дела благотвори-

тельности и любви, 
жертвенности и ми-

лосердия. 

Особо хочу обратиться 
к нашей православной мо-
лодёжи. Возлюбленные братья 
и сёстры, будьте примером 
жизни во Христе, свиде-
тельствуйте о православии, 
участвуйте в просветитель-
ской деятельности Церкви, 
во всём многообразии её тра-
диционного служения. Пусть 
ваше усердие послужит при-
мером для тех, чьим сердцам 
ещё предстоит быть согретыми 
светом святой веры. 

Хочу, чтобы как можно 
шире распространялся и мой 
призыв восстанавливать по-
рушенные святыни, которые 
на лице Подмосковной зем-
ли являются напоминанием о 
трагических событиях перио-
да богоборчества. Долг христи-
анина и патриота – сохранить 
наше духовное, культурное и 
историческое наследие! 

Сердечно благодарю всех 
вас за неустанные и самоот-
верженные труды на благо 
Святой Церкви. Горячо по-
здравляю всех вас с празд-
ником Рождества Христова 
и Новолетием! 

Благословение Богомла-
денца Иисуса да пребывает 
со всеми вами!          

†Ювеналий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский

Официальный сайт прихода 
http://www.p-blagovest.ru/
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П ервый день Нового 
года – это время под-
ведения итогов, это 

возможность принести Богу 
благодарность за прошедший 
год, попросить Божией по-
мощи в году наступающем. 
Вот почему в Православной 
Церкви есть молебен на на-
чало Нового года, который 
31 декабря служится в храмах. 

Новый год – это, конечно 
же, праздничный день. Но 
как встретить его так, что-
бы празднование не противо-
речило тому, что начинается 
строгая неделя поста перед 
Рождеством Христовым? 

Многие опытные духовни-
ки отвечают на этот вопрос 
так: Новый год нужно отме-
чать таким образом, чтобы на 
следующий день можно было 
причаститься (приготовить 
что-то вкусное, собраться, 
спокойно посидеть в кругу 
семьи, помолиться, прочитать 
отрывок из Евангелия как 

напутствие в наступающем 
году). Для людей верующих, 
стремящихся жить полной 

духовной жизнью, есте-
ственно стремление связать 
каждое важное событие своей 

жизни с Божественной 
литургией, церковной 
молитвой и участием 
в Таинствах Церкви. 
Такая добрая и благо-
честивая традиция есть, 
но, безусловно, она не 
является обязательной 
и должна сообразовы-
ваться с возможностя-
ми человека. 

Когда православный 
человек живёт вместе 
с невоцерковлёнными 
родственниками, то 
должен быть особенно 
деликатен, чтобы ни-
кого не обидеть своими 
действиями. Чаще мы 
раним друг друга во-
все не тем, ЧТО говорим, 
а КАК. Может быть, нужно 
заранее приготовиться к 
празднованию: себе самому 
приготовить постные блю-
да, найти хороший фильм, 
который всем будет интере-
сен, продумать возможные 
темы разговоров, найти, что 
самому рассказать интерес-
ное и одновременно благо-
пристойное. 

В общем, встретить Новый 
год нужно так, чтобы потом 
не мучила совесть. И самому 
не нагрешить, и ближних не 
обидеть, покрыть их немощи 
любовью. 

С Новым годом, дорогие 
братья и сёстры! С Рожде-
ством Христовым!         

С любовью о Господе,  
протоиерей 

Николай Струков

       ÑËÎÂÎ ÀÐÕÈÏÀÑÒÛÐß 
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Встреча Нового года

Рождественское послание митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
священнослужителям, монашествующим 
и всем верным чадам Русской Православной 
Церкви Московской епархии

С Рождеством Христовым!

***
Я давно прощалась с летом, 
А теперь гляжу – зима! 
Мир переменился цветом. 
Я, наверно, как Фома. 

Но неверие оставим 
И сотрём его пятно, 
Посмотри, раздвинув ставни, 
В запотевшее окно: 
 
Ёлка в комнате сияет, 
Огоньки на ней горят. 
Ёлка Бога прославляет, 
Вспоминает всё подряд: 

Как читала мама книжку 
Про Христовы чудеса, 
Как звезда сияла близко, 
Освещая небеса, 

И как Ангелы летели, 
Озаряя Вифлеем, 
И молитву хором пели: 
«Слава – Богу, радость – всем!» 

Евфросиния 
Арзуманова, 13 лет 
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Из интервью с заслуженным 
профессором МДА 
А.И. Осиповым

Для современного челове-
ка имеет огромное зна-
чение образ преподоб-

ного Серафима Саровского. На 
его примере мы можем видеть, 
чего может достичь человек 
даже в страшных условиях 
жизни. Дело в том, что пер-
вая треть XIX века и конец 
XVIII века практически мало 
по своему духу, по направле-
нию жизни и настроению умов 
отличаются от нашей эпохи. 
Помните, под каким прессом 
находилась наша интеллек-
туальная часть народа, под 
каким воздействием эпохи 
просвещения, Великой Фран-
цузской революции, особенно 
после Отечественной войны 
1812 года? Очень и очень во 
многом эти эпохи перекли-
каются. И вот в такое время 
человек может, если у него 

есть искреннее искание и если 
он прилагает усилие, достичь 
потрясающих высот в духов-
ной жизни, высот, которые не 
так часто встречались даже 
во времена древней Церкви.  

Кроме того, образ пре-
подобного Серафима показы-
вает нам, в чём проявляется 
духовность. Оказывается, для 
того, чтобы чего-то достичь, 
необходимо действительно 
потрясающее углубление в 
себя, необходимы подвиги, 
и только на основании этого 
человек может стать свето-
чем. Пять лет преподобный 
Серафим был в молчании, 
почти десять лет в затворе. 
Только после такой длитель-
ной подготовки он сделался 
поистине духовным настав-
ником и целителем душ тех, 
кто к нему приходил.  

Вспомним, как жестоко 
он был избит крестьянами, 
но, когда хотели осудить их, 
преподобный сказал: «Уйду 

из монастыря и скроюсь, если 
их осудят». Так он показал, 
что такое христианская лю-
бовь. Слова преподобного Се-
рафима «Христос Воскресе» 
и «Радуйтесь», его поучения 
прямо свидетельствуют о 
том, какую радость имел он 
в душе. Ибо Дух творит себе 
формы. И эта его душевная 
радость и любовь, которая 
была в нём, выражались и 
вовне.  

В образе преподобного Се-
рафима мы ясно видим, что 
такое христианство. Оказы-
вается, это религия, которая 
открывает человеку тот клад, 
то Царство Божие, которое 
скрыто в его душе. И этот 
клад можно найти, можно 
воспользоваться теми сокро-
вищами, которые лежат в нас. 
Вот в чём огромное значение 
преподобного Серафима для 
современного человека.      

Подготовила 
Анастасия Мухина

С вятая Татиана была до-
черью богатого римля-
нина и воспитывалась 

в христианской вере. Когда 
Татиана достигла совершен-
нолетия, она отказалась от 
замужества и выразила рав-
нодушие к богатству и иным 
мирским благам, возжелав 
всем сердцем служить Христу 
Спасителю. 

За добродетельную и пра-
ведную жизнь она была на-
значена диаконисой («служи-
тельницей») Римской церкви. 
Обязанности диаконисы со-
стояли в уходе за больными, 
помощи неимущим, посеще-
нии темниц, в подготовке жен-
щин к крещению и помощи 
священникам. 

При императоре Алек-
сандре Севере (222–235 гг.) 
святая Татиана за исповеда-
ние Иисуса Христа приняла 
мученическое страдание от 
римского градоправителя 
Ульпиана (ок. 226 г.). Святую 
деву Татиану язычники при-
водили поочерёдно в храмы 
римских богов: Аполлона, 
Дианы, Юпитера и Зевса с 
целью поклонения идолам 
и отречения от Христа. По 
молитвам святой девы ста-
туи римских богов падали на 
землю и разбивались на куски, 
подминая под себя многих 
язычников и жрецов. Тогда 
святую Татиану предали на 
мучения. Несколько дней её 

били, кололи глаза, подве-
шивали на цепях, терзали 
железными крючьями и даже 
вырвали ей сосцы. Стойко 
претерпевая мучения, святая 
Татиана молилась за своих 
истязателей. И случилось
ч у д о .  В о с е м ь  ч е л о в е к -
мучителей уверовали во Хрис-
та и приняли мученическую 
смерть за это исповедание.  

После страшных истязаний 
святую Татиану привели в 
Римский Колизей и для поте-
хи язычников выпустили на 
неё страшного льва. Но сви-
репое животное не коснулось 
святой. Лев ласкался к ней и 

покорно лизал её ноги. Когда 
же льва попытались увести 
обратно в клетку, он вне-
запно устремился на одного 
знатного сановника Евмения 
и растерзал его. Святую Тати-
ану снова повесили на цепи и 
снова начали строгать её тело 
крючьями, но Ангелы неви-
димо наносили удары мучи-
телям, и те падали замертво. 
Тогда святую ввергли в огонь, 
но и огонь не повредил ей: сила 
огненного пламени стихала, 
как бы почитая рабу Христо-
ву. Судья, не зная, что ещё 
сделать, вынес ей смертный 
приговор, и святая Татиана 

была обезглавлена. Вместе 
с нею казнили и её отца, ибо 
узнали, что и он христианин. 
Оба они сподобились от Госпо-
да получить мученические 
венцы.  

Имя святой мученицы Тати-
аны, прославленное Церковью, 
зазвучало во всеуслышание 
благодаря знаменательному 
совпадению. В день памяти 
мученицы Татианы импера-
трица Елизавета Петровна 
подписала указ об основании 
Московского университета 
«для общей Отечеству славы». 
Граф И.И. Шувалов, будущий 
куратор университета, наро-
чито подал ей это прошение в 
день именин своей матери – 
Татьяны Шуваловой. Так ро-
дился знаменитый праздник 
московского, а затем и всего 
российского студенчества – 
Татьянин день.  

Домовая церковь в честь 
мученицы Татианы появилась 
в Московском университете 
в 1791 г. После пожара 1812 г. 
университетским храмом вре-
менно была соседняя Геор-
гиевская церковь. Наконец, 
в 1837 г. Татианина церковь 
была заново освящена в но-
вом университетском кор-
пусе – перестроенном доме 
В.А. Пашкова. В 1919 г. её за-
крыли, и лишь с праздничным 
богослужением 25 января 1995 г. 
возродилась жизнь в храме 
на Моховой. 

Прихожанами универси-
тетской Татианиной церкви 
стали целые поколения 
русской интеллигенции и 
многие великие мужи, чьи 
имена принадлежат теперь 
мировой науке и культу-
ре. Именно здесь отпевали 
Н.В. Гоголя, Т.Н. Грановского, 
С.М. Соловьёва, А.А. Фета, 
А.Г. Столетова, С.Н. Трубец-
кого, В.О. Ключевского и др. 
Неудивительно, что студен-
ческий Татьянин день стал 
одновременно праздником 
русской интеллигенции, 
культуры и просвещения.  

Валерий Шишкин

Когда-то давно жил 
старый священник. 
Жизнь его была чи-

стой и святой, он любил мо-
литься Богу и старался жить 
по Его заповедям. Нередко, 
когда он служил в церкви, 
ему являлись Ангелы и 
стояли подле него. Однако 
старец не знал точно всех 
церковных правил и во вре-
мя службы допускал ошибки. 

Господь видел это и решил 
помочь ему исправиться. К 
старцу пришёл диакон, хо-
рошо знавший Церковный 
устав. Когда они стали слу-
жить вместе, диакон услы-
шал, что старец неправильно 
читает молитву, и сказал ему:  

– Отец, то, что ты сейчас 
сказал, нужно произносить 
по-другому – так, как велит 
нам Православная Церковь. 

Старец не поверил ему. 
Но диакон вновь указал ему 
на ошибки.  

Тогда старец решил спро-
сить Ангелов, которые стоя-
ли рядом, и услышал в ответ: 

– Послушайся его: он пра-
вильно говорит. 

– Почему же вы рань-
ше не поправляли меня? – 
воскликнул изумлённый 
старец. 

На что Ангелы ответили: 
– Бог так устроил, чтобы 

сами люди исправляли дру-
гих людей. 

И старец поблагодарил 
Бога и диакона за вразум-
ление. 

Не стоит обижаться, 
когда нам указывают на на-
ши ошибки. Господь учит нас 
прислушиваться к замечани-
ям других и исправляться.    

Подготовил 
Анатолий Подмарёв 

Как дух творит форму

Татьянин день
Так устроил 
Бог

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À

ÄÈÂÅÍ  ÁÎÃ  ÂÎ  ÑÂßÒÛÕ  ÑÂÎÈÕÄÈÂÅÍ  ÁÎÃ  ÂÎ  ÑÂßÒÛÕ  ÑÂÎÈÕ

15 января – память 
преподобного Серафима Саровского 

25 января – память 
святой мученицы Татианы 

В 1775 году, в день 
памяти мученицы Та-
тианы, императрица 
Елизавета Петровна 
подписала Указ об 
открытии Московского 
университета, и Татья-
нин день стал одновре-
менно днём рожде-
ния МГУ, а позднее и 
праздником всех сту-
дентов.
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«Обращаясь с ближними так, как они 

того заслуживают, мы делаем их толь-

ко хуже. Обращаясь же с ними так, как 

будто они лучше того, что они представ-

ляют в действительности, мы заставляем 

их становиться лучше». 

И.В. Гёте  

×àøà ìóäðîñòè
Èç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöûÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

«Человечество изобрело вежливость вместо любви, и под этой вежливостью скрываются тще-

славие, лицемерие, лукавство, гнев и прочие страсти душевные. Встретишь такого – на вид 

просто душа-человек, сразу и не поймёшь его. А так как фундамент основан не на любви, 

очень скоро обнаруживается его внутреннее состояние, ибо такой человек двойственен: на 

словах говорит так, а на деле иначе.  

А у кого в корне любовь, такой человек уже не двойственен, ибо у него простота, откровенность 

и естественность… Уксус и вода имеют один цвет, но вкус разный, ибо гортань пищу различает».  

                Схиигумен Иоанн Валаамский

Отличается ли вода канун-
ная, взятая 18 января, от 
воды крещенской, взятой 
19 января? 

Благодать освящения по-
даётся воде одна и та же, 
как в навечерие Богояв-

ления (18 января), так и в сам 
день праздника Богоявления 
(19 января): один праздник и один 
и тот же чин молебна. 

Дело в том, что литургия, со-
вершаемая в Крещенский со-
чельник (18 января), соединяется 
с великой вечерней праздника 
Крещения Господня. Это озна-
чает, что праздник Крещения 
уже начался, и поэтому в конце 
службы совершается чин вели-
кого освящения воды. 

19 января, в сам день Креще-
ния Господня, совершается ве-
ликое повечерие, торжественная 
утреня и литургия, после которой 
вновь совершается тот же чин 
великого освящения воды. 

В наше время двукратное со-
вершение чина великого водо-
освящения стало уставной тра-
дицией. В древней же Церкви 
для этого была важная причина: 
накануне праздника Крещения 
совершалось крещение оглашен-
ных, т.е. прошедших подготовку 
и ныне готовых к принятию хри-
стианства. Ради этого таинства и 
совершалось первое великое во-
доосвящение в воспоминание кре-
щения, которое принял Господь в 
водах Иордана от святого Иоанна 
Предтечи. Разница между пер-
вым и вторым освящением была 
в том, что в навечерие Богояв-
ления водоосвящение соверша-
лось в храмах, где крестились 
оглашенные, а в день праздника 
Богоявления верующие шли на 
реку Иордан. 

Правда ли, когда говорят, что 
вода семи церквей на празд-
ник Крещения сильней? 

 Нет. Благодатная сила кре-
щенской воды, освящённой в 
праздник Богоявления в любом 
православном храме, совершенно 
одинакова. От соединения воды 
из семи храмов ничего не при-
бавляется. 

Был ли крещён Иоанн 
Предтеча? 

 Когда Господь наш Иисус Хри-
стос пришёл на Иордан крестить-
ся, святой Иоанн Предтеча сказал 
Ему: «Мне надобно креститься 
от Тебя, и Ты ли приходишь ко 
мне?» (Мф. 3: 14). Исследователи 

видят в этих словах не только 
выражение великого смирения, 
но и желание принять новозавет-
ное крещение. Спаситель отве-
тил: «Оставь теперь» (Мф. 3: 15). 
Здесь ясно видится предсказа-
ние: придёт время, и Предтеча 
Господень сподобится креще-
ния. Святитель Иоанн Златоуст, 
блаженный Иероним и другие 
святые отцы считают, что это 
исполнилось через святое муче-
ничество, которого сподобился 
великий Пророк (Мф. 14: 3 – 12). 
Крещение кровью Церковь счи-
тает имеющим не меньшую силу, 
чем крещение водное. 

Крещение и Богоявление – 
разные праздники? 

 Сейчас в православной тра-
диции эти названия относятся к 
одной и той же дате – 19 янва-
ря, однако мало кто знает, что 
древние христиане в этот день 
отмечали целых три события – 
Рождество Христово, поклонение 
волхвов и Крещение Господне! 

Дело в том, что до IV века 
Церковь знала один-единственный 
праздник – Богоявление, кото-
рый включал в себя всю палит-
ру рождественско-крещенских 
смыслов. Но со временем каж-
дый евангельский эпизод стал 
вспоминаться особо, и за ним за-
креплялся отдельный календар-
ный день. У западных христиан 
процесс разделения праздников 
шёл быстрее, а на востоке это 
окончательно произошло после 
Халкидонского собора 451 года, 
который установил, что отныне 
все христиане будут праздновать 
Рождество Христово 25 декабря. 
Прежняя же дата после этого 
постепенно приобрела свою ны-

нешнюю крещенскую «смысло-
вую нагрузку». 

В наше время, относясь к од-
ному дню, слова «Крещение» и 
«Богоявление» выражают разные 
грани единого целого. Первое на-
звание напоминает об омовении 
Господнем на Иордане, а второе 
возвещает о том, что Бог явился 
людям во плоти и стал истинным 
Человеком: «Слово стало плотью, 
и обитало с нами, полное благо-
дати и истины; и мы видели 
славу Его» (Ин. 1: 14). 

Зачем Христос погружался 
в Иордан? Ведь Он безгрешен. 

 Действительно, Христос без-
грешен, а Иоанново омовение 
было символом покаяния и веры 
в грядущего Мессию. Иисус Сам 
лично не нуждался в таком омо-
вении, но Он всё-таки совершил 
обряд, и Церковь усматривает в 
этом поступке глубокий смысл. 

Прежде всего, погружением в 
реку наравне с другими кающимися 
Христос показывает, что добро-
вольно и всецело подчиняет Себя 
всем условиям падшего мира. А раз 
грешники должны были пройти 
очистительный ритуал во имя Того, 
Кто искупит их грехи, то и Сам Ис-
купитель проходит этот же обряд, 
чтобы подчеркнуть связь между 
Ним и теми, кто в Него верует. 

Своим омовением Иисус ис-
полнил последнюю заповедь 
Ветхого Завета и одновременно – 
освятил грядущее новозаветное 
Таинство Крещения. Теперь вся-
кий, над кем оно совершается, не-
зримыми ниточками соединяется 
с Богом, Который пришёл в мир 
ради спасения каждого из нас.   

Подготовила 
Таисия Подмарёва

Откуда название? 
Сочельников в году два. Это дни накануне двух 

великих двунадесятых праздников: Рождества 
Христова и Крещения Господня. Название «со-
чельник» произошло от слова «сочиво». А сочиво – 
это блюдо, получившее имя по способу своего 
приготовления. Дело в том, что для приготовления 
сочива семена пшеницы размачиваются в мёде и 
соке, полученном из семян мака и орехов. Иногда 
пшеницу перед употреблением варят.  

Встречаются вариации сочива с добавлением 
изюма и других фруктов, а также орехов. Нередко 
пшеничную основу сочива заменяют отварным 
рисом, горохом, чечевицей, овсом или ячменём. 

Блюдо-напоминание 
Вкушать сочиво принято в подражание посту 

пророка Даниила и трёх отроков, воспоминаемых 
перед праздником Рождества Христова, которые 
питались от семян земных, чтобы не оскверняться 
от языческой трапезы (Дан. 1: 8). 

Мёд в этом блюде символизирует сладость 
будущей жизни с Господом, а зерно и живи-
тельные соки растений – будущее воскресение 
под действием благодати Божией. Иначе говоря, 
сочиво – это блюдо-напоминание. 

Какие положены службы  
В сочельник служатся царские часы и совер-

шается литургия святителя Василия Великого, а 
следом за ней – великая вечерня. Если сочельник 
приходится на субботу или воскресенье, то цар-
ские часы совершаются в пятницу, а в сочельник 
бывает литургия святителя Иоанна Златоуста. 
Литургия же святителя Василия Великого слу-
жится в сам день праздника. Именно так и слу-
чилось в этом году.  

Не есть до первой звезды?  
У православных христиан есть благочестивый 

обычай в Рождественский сочельник не вкушать 
пищу до появления первой вечерней звезды, ко-
торая напоминает о явлении звезды (Мф. 2: 2), 
возвестившей о рождении Иисуса Христа. Однако 
уставом это не предписано. В Типиконе указы-
вается пост до конца вечерни. Поскольку служба 
вечерни в этот день соединяется с литургией и 
служится утром, строгий пост по уставу положен 
до того момента, когда в конце службы в центр 
храма выносится свеча и перед свечой поётся 
тропарь Рождеству Христову. Но всегда нужно 
помнить, что подвиги каждый должен брать для 
себя по силам. Хорошо, если пост в сочельник будет 
хоть немного более строгим, чем обычно, ведь он 
готовит нас к грядущей радости праздника!     

Подготовила Таисия Подмарёва

О празднике 
Крещения Господня Что такое 

сочельник?

ÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛ
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К 
началу блокады в го-
роде имелись недоста-
точные для длитель-

ной осады запасы продуктов 
и топлива. Единственным 
путём сообщения с Ленингра-
дом оставался маршрут через 
Ладожское озеро – «Дорога 
жизни», которая обстрелива-
лась немецкой артиллерией 
и авиацией. На озере также 
действовали военно-морские 
силы противника.  

Пропускная способность 
этого маршрута не соот-
ветствовала потребностям 
города. В Ленинграде люди 
умирали от голода и дистро-
фии, горячей воды не было, 
крысы уничтожали запасы 
еды и разносили инфекции, 
транспорт стоял, больным 
не хватало медикаментов. 
Осень и зима 1941–1942 гг. 
стали самым страшным вре-
менем блокады. Замерзали 
водопроводные трубы, топ-
лива не хватало. Проблемы 
с отоплением и транспор-
том привели к сотням ты-
сяч смертей среди горожан. 
Людей не успевали хоро-
нить. Трупы лежали прямо 
на улице.  

В самом начале блокады 
сгорели Бадаевские склады 
с запасами продовольствия. 
Пришлось использовать 
пищевые суррогаты. Была 
введена карточная система, 
паёк состоял практически 
из одного хлеба. За 872 дня 
блокады умерло более мил-
лиона человек, причём глав-
ным образом от голода. Но 
ленинградцы продолжали 
трудиться: работали адми-
нистративные учреждения, 
типографии, поликлиники, 
детские сады, театры, пуб-
личная библиотека, продол-
жали работу учёные. Работа-
ли 13–14-летние подростки, 
заменившие ушедших на 
фронт отцов. 

Попытки прорвать блокаду 
совершались несколько раз. 
1-я и 2-я операции в районе 
Синявино закончились про-
валом и большими потерями. 

Ещё две операции, проведён-
ные в 1942 году, не увенчались 
успехом. Летом 1942 года по 
дну Ладожского озера был 
проложен трубопровод для 
снабжения Ленинграда го-
рючим, осенью – энергети-
ческий кабель. 

Советские войска прорва-
ли кольцо блокады лишь в 
январе 1943 года. Южнее 
Ладожского озера образо-
вался коридор шириной 
8–11 километров. По южному 
берегу Ладоги за 18 дней была 
построена железная дорога 
протяженностью 33 километ-
ра и возведена переправа че-
рез Неву. В феврале 1943 года 
по ней в Ленинград пошли 
поезда с продовольствием, 
сырьём, боеприпасами.  

 После прорыва блокады в 
январе 1943 года осада Ленин-
града вражескими войсками 
и флотом продолжалась до 
января 1944 года. В январе – 
феврале 1944 года советские 
войска провели Ленинградско-
Новгородскую операцию, 
в результате которой про-
тивник был отброшен на 
220 – 280 километров от юж-
ных рубежей города.  

Блокада Ленинграда – 
одна из самых трагических 
страниц в истории Второй 
мировой войны. Это почти 
900 дней смерти, голода, хо-
лода, бомбёжек, отчаяния и 
мужества жителей города. 
Ни один город мира за всю 
историю войн не отдал за по-
беду столько жизней, сколько 
отдал Ленинград. 

За массовый героизм, му-
жество и стойкость в Вели-
кой Отечественной войне, 
проявленные защитниками 
блокадного Ленинграда, городу 
присвоена высшая степень от-
личия – звание Город-герой.    

Надежда Бычкова

Накануне Нового года учительница предложила третье-
классникам написать о том, что бы они хотели попросить 
у Деда Мороза. Дома учительница села проверять детские 
сочинения. Одно из них её очень расстроило. 

Несколько раз перечитывала она выведенное стара-
тельным детским почерком письмо с просьбой о чуде. 
Нет, не ошибки пыталась найти учительница. Теперь 

они не имели никакого значения. В комнату вошёл муж: 
– Что случилось, чем ты так встревожена? 
– Вот прочти, пожалуйста, – и она протянула мужу тет-

радку. 
«Дедушка Мороз, я не буду просить у тебя многого. Всего 

лишь исполни мою просьбу. Сделай меня хоть ненадолго 
телевизором. Я очень хочу, чтобы родные по вечерам соби-
рались вместе и выслушивали меня, не перебивая. Чтобы 
папа, вернувшись после работы, спрашивал меня о том, 
что же в жизни произошло нового. И мама, когда ей груст-
но, приходила ко мне. Чтобы мне радовались, как новому 
телевизору, который теперь в нашей квартире занимает 
почти всю стену. Я бы подвинулся, чтобы нашлось место 
и для ёлочки». 

– Бедный ребёнок… Есть же такие родители! – возму-
тился муж. 

Жена подняла на него полные слёз глаза: 
– Дорогой, это написал наш сын…         

Подготовил Юрий Мухин

ÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒÂÎÒ  ÊÀÊ  ÁÛÂÀÅÒ

ÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÊÓËÜÒÓÐÀ  È  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Необычная просьба

Непокорённый 
город

ÑÒÐÀÍÈÖÛ  ÐÓÑÑÊÎÉ  ÈÑÒÎÐÈÈÑÒÐÀÍÈÖÛ  ÐÓÑÑÊÎÉ  ÈÑÒÎÐÈÈ

4 декабря в МОУ СОШ № 15 с русским этнокультурным 
компонентом г. Жуковского состоялось открытие XVI город-
ских Рождественских образовательных чтений. 

В 
этом году Чтения, в которых приняли участие ду-
ховенство благочиния, руководители Управления 
образования и городских образовательных организа-

ций, педагоги и ученики старших классов, были посвящены 
теме «Молодёжь: свобода и ответственность».  

После общей молитвы собравшихся приветствовали хор 
МОУ СОШ № 6 под руководством заслуженного учителя 
России Т.И. Куренёвой и заместитель руководителя Адми-
нистрации, начальник Управления образования г. о. Жу-
ковский В.В. Рыбалова. В своём выступлении Виктория 
Викторовна отметила важность внутрисемейного общения, 
а также взаимодействия образовательных учреждений с 
духовенством и приходами благочиния в целях духовно-
нравственного воспитания молодёжи. 

С напутственным словом ко всем собравшимся обратился 
благочинный Жуковского церковного округа протоиерей 
Николай Струков. Он поблагодарил организаторов и доклад-
чиков и призвал всех к работе с молодёжью и укреплению 
семьи на благо Отечества. 

В своих выступлениях учителя, родители, студенты и 
школьники затронули множество аспектов свободы и ответ-
ственности молодёжи. Особое внимание привлекли доклад 
преподавателя основ православной культуры школы № 15 
О.Ю. Мухина о христианских истоках научной револю-
ции XVII в. и рассказ учащихся 9 «В» класса этой же школы 
о священномученике Владимире Амбарцумове (руководи-
тель – Мкртчян А.В.). В завершение встречи прозвучала 
музыкальная композиция «Родина» в исполнении капеллы 
имени преподобного Сергия Радонежского школы № 15 
(художественный руководитель – Палёнка Г.А.). 

Вёл мероприятие ответственный за религиозное образо-
вание и катехизацию в благочинии протоиерей Алексий 
Агапов.              

Александр Исаев

27 января 
исполняется 75 лет 

со дня снятия 
блокады 

Ленинграда

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 
года. Она длилась 872 дня. Город окружали не-
мецкие, финские и испанские войска с участием 
добровольцев из Северной Африки, Европы и 
военно-морских сил Италии. 

Рождественские 
чтения в Жуковском 
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Паломническая поездка 

Гости 
из воскресной школы 

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÍÎÂÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

20 и 21 ноября музейный комплекс Пантелеимоновского 
прихода посетили школьники 3 «В» и 4 «Б» класса шко-
лы № 7 имени Героя России С.Н. Мельникова с учителями 
и родителями.  

С отрудники музея ознакомили учащихся с экспозици-
ей, посвящённой заслуженному лётчику-испытателю 
Сергею Николаевичу Мельникову, и рассказали о его 

испытательной работе.  
В связи с юбилейной датой – 130-летием со дня рожде-

ния легендарного авиаконструктора, почётного гражданина 
города Жуковского Андрея Николаевича Туполева – гости 
ознакомились с экспозицией, посвящённой деятельности 
этого гениального учёного.              

Надежда Бычкова

7 декабря, в день памяти святой великомученицы Екате-
рины, прихожане Пантелеимоновского храма совершили 
паломническую поездку в Свято-Екатерининский мужской 
монастырь г. Видное.  

П аломники приняли участие в Божественной литургии, 
которую возглавил митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий.  

Жуковчане познакомились со святынями храма и досто-
примечательностями монастыря, а также посетили могилу 
старца схииеродиакона Антония (Семёнова), последние годы 
жизни которого прошли в Жуковском, и почтили его память.   

Светлана Козлова

8 декабря приход Пантелеимоновского храма посетили гости 
из воскресной школы Казанской церкви г. Егорьевска.  

Г остей встретил благочинный Жуковского церковного 
округа протоиерей Николай Струков и рассказал об ис-
тории прихода, подарил гостям книги и буклеты. Экс-

курсию по храмам, музеям и кружкам провёл диакон Виктор 
Колобовников. Закончился визит обедом в трапезной храма.  

Надежда Бычкова

Встреча со школьниками 

27 ноября в Центре детского развития и семейного досуга 
«Ковчег» г.п. Кратово состоялся праздник, посвящённый 
Дню матери. 

В 
концертном зале со-
брались мамы, ба-
бушки и детишки. 

К ним обратились дирек-
тор Центра Н.В. Буракова, 
Глава городского поселения 
Кратово А.А. Емельянов и 
клирик Преображенского 

храма г.о. Жуковский про-
тоиерей Александр Лыков. 
На вопрос отца Александра: 
«Кто самая любимая, до-
брая, ласковая, заботливая 
и терпеливая?» – дети хо-
ром ответили: «Ну, конечно, 
мама!» 

Ребята, посещающие 
Центр, приготовили мамам 
и бабушкам музыкальные и 
поэтические поздравления. 
Растроганные зрители встре-
чали каждое выступление 
бурными аплодисментами. 

В фойе детского Центра 
была развёрнута художе-
ственная выставка «Мамы 
глазами детей».        
Священник Сергий Симаков

20 ноября приходы Пантелеимоновского и Преображенского 
храмов г. Жуковского посетили студенты и преподава-
тели Института изящных искусств и Художественно-
графического факультета Московского педагогического 
государственного университета. 

Благ о ч и н н ы й  Ж у -
ковского церковного 
округа протоиерей 

Николай Струков расска-
зал гостям об истории 
строительства храмового 
комплекса. Студенты по-
сетили Преображенский 
храм и познакомились 
с его святынями. Затем 
осмотрели фотовыставку 
«Государь», посвящённую 
100-летию гибели Царской 
семьи, посетили Кабинет 
святой преподобномуче-
ницы великой княгини 
Елисаветы Феодоровны, 
Ц е р к о в н ы й  и с т о р и к о -
археологический кабинет 
и мастерские народных 
ремёсел.         

Наталья Богословская

12 декабря музейный комплекс прихода Пантелеимоновского 
храма посетили ученики 3 «Б» класса школы № 7 с педагогом 
Ольгой Валентиновной Репниковой.  

Р уководитель Центра под-
готовки школьников-
инструкторов экспе-

риментального авиационно-
космического моделирова-
ния «Буран – Возрождение» 
имени лётчика-космонавта, 
Героя СССР И.П. Волка 
С.А. Морозов продемонстри-
ровал ребятам запуск одно-

ступенчатой ракеты с пара-
шютом. Ракета запускалась 
нажатием двух кнопок од-
новременно, поэтому запуск 
поручили осуществить двум 
отличникам класса. Ракета 
взвилась в небо на высоту 
около 150 метров и опусти-
лась на парашюте. Радости 
школьников не было предела! 

В Музее истории города 
Жуковского, отечественной 
авиации и космонавтики 
участник Тихоокеанской 
океанографической экспе-
диции ТОГЭ-4 Ю.Ф. Сиротин 
рассказал школьникам об 
образовании первого измери-
тельного комплекса (который 
скрывался за наименованием 
«4-я Тихоокеанская океано-
графическая экспедиция»), 
предназначенного для ис-
пытания межконтиненталь-
ных баллистических ракет 
и управления космически-
ми аппаратами в акватории 
Тихого океана. На одном из 
кораблей измерительного 
комплекса «Чукотка» и слу-
жил Юрий Фёдорович. 

Школьники ознакоми-
лись с Церковным историко-
археологическим кабинетом, 
побывали в музее русского 
быта и в мастерской рос-
писи по дереву, где у них 
состоялся мастер-класс по 
городецкой росписи.         

Надежда Бычкова

День матери в «Ковчеге»

Приезд студентов 

Экскурсия в музеях 
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ÂÅ×ÍÀß  ÏÀÌßÒÜ! ÂÅ×ÍÀß  ÏÀÌßÒÜ! 

Удивительно светлый 
человек

На вопросы отвечает протоиерей 
Александр Ильяшенко, отец 12 детей 

Что такое семья и какой 
она должна быть? 

Постараюсь ответить 
кратко. Семья – это то, где 
каждому её члену хорошо. 

Есть ли какие-то пробле-
мы, которые не возникают в 
семье, где много детей? 

Великий педагог Антон 
Семёнович Макаренко гово-
рил, что единственного ребён-
ка в семье могут воспитать 
нравственным человеком 
только гениальные родители. 
Я к гениальным родителям 
не отношусь. В нашей семье 
много детей, и, слава Богу, 
старшие дети всегда помо-
гали в воспитании младших, 
а младшие способствовали 
воспитанию старших. 

Что важнее для детей: ма-
териальная обеспеченность 
или забота и любовь роди-
телей, сестричек и братиков? 

Это характерный вопрос 
для нашего времени, потому 
что сегодня происходит сме-
щение понятий. Материальные 
блага вышли на совершенно 
неподобающее им первое ме-
сто. Русская поговорка гласит: 
«Бедность не порок, нищета – 
порок». Если у семьи есть кры-
ша над головой и кусок хлеба, 
люди спокойно могут обойтись 
и без чёрной икры. Нужно 
понимать, что человеческое 
счастье состоит не из роскоши, 
избытка и излишеств. 

Как привести детей к вере, 
чтобы они потом не отдали-
лись от Церкви? 

Во-первых, нужно самим 
быть верующими родителями. 
Но в чём же ошибка церковного 
воспитания, почему дети из во-
церковлённых семей уходят из 
Церкви? Прежде всего, потому, 
что мы живём в бездуховном, 
агрессивном, полном соблаз-
нов мире. Этому негативному 
прессингу противостоять даже 
воцерковлённой семье очень 
трудно. Во-вторых, нужно 
избегать крайностей. Одно из 
ключевых слов в Священном 
Писании – слово «радуйтесь!». 
Церковная, духовная жизнь 
должна приносить радость. 
Если она не приносит этой 
радости – значит, родители 
ошибаются и что-то не так 
делают. В таком случае ро-
дителям нужно искать свои 
ошибки, осознать нечто, чего 
они не понимают. 

Как помочь ребёнку полю-
бить храм и службы, где нуж-
но долго стоять и молиться, 
а не затевать весёлые игры? 

С самого раннего детства 
ребёнка нужно водить в храм, 
но при этом очень бережно к 
нему там относиться. Многие 
родители начинают сердиться 
на своих детей, потому что 
те капризничают на служ-
бах. Сердиться, а тем более 
кричать на них не стоит. В 
таком случае ребёнка нужно 
приголубить, утешить, поце-
ловать. Если он и после этого 
не может успокоиться, тогда 
следует выйти с ним из храма 
на улицу. 

Ни в коем случае нельзя 
принуждать ребёнка ходить 
в храм. Если маленький 
ребёнок не хочет присут-
ствовать на службе, потому 
что устал, то это замечание 
родителям, которые не усле-
дили за расписанием ребён-
ка. Конечно, трудно следить 
за распорядком дня, но это 
необходимо, иначе в храм 
ребёнок не поднимется или 
будет себя там плохо вести. 
Нужно, чтобы у детей с до-
мом Господа были связаны 
самые лучшие воспоминания. 
Необязательно ребёнка при-
водить к началу службы – 
придите с ним к её концу, 
причастите ребёнка, затем 
поцелуйте, дайте какую-
нибудь конфетку и идите 
домой. Пусть после храма 
ребёнок будет радостным и 
довольным. 

Как научить ребёнка жить 
по заповедям? 

В первую очередь сами 
родители должны соблюдать 
заповеди. Если они живут 
согласно им, тогда и ребёнок, 
смотря на родителей, научит-
ся по ним жить. А если своему 
отпрыску читать всё время 
нотации на уровне, что нужно 
мыть руки перед едой, то это 
ему очень быстро надоест. 
Для ребёнка очень важен 
пример. 

Как помочь детям пройти 
путь длиною в жизнь? 

Прежде всего, детей нужно 
любить. Любовь – это лучший 
учитель.           

Подготовила 
Анастасия Мухина

ÑÅÌÅÉÍÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ ÑÅÌÅÉÍÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ 

21 декабря 2018 года закон-
чился жизненный путь доро-
гого для Пантелеимоновского 
прихода человека - Бороденко 
Лидии Павловны. 

П рекрасная храни-
тельница семейного 
очага, жена, мама, 

бабушка и прабабушка, она 
объединяла всех мастеров 
русских народных ремёсел 
музейного комплекса Пан-
телеимоновского прихода  в 
единую семью любителей 
художественного творчества. 

Пройдя нелёгкий жизненный путь, она всегда оставалась 
очень добрым и жизнерадостным человеком. 

Много лет она не только удивляла всех своими неповто-
римыми, оригинальными работами, но и дарила их всем 
окружающим – и взрослым, и детям. 

Светлая память о Лидии Павловне сохранится в наших 
сердцах!              

Ирина Горячева

ЛюбовьЛюбовь  ––  
лучший учитель
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В 
воскресной школе и 
Елисаветинской гости-
ной Пантелеимоновского 

прихода представлены замеча-
тельные портреты жуковчанки 
Ирины Владимировны Погоди-
ной из серии «Времена года». 

Сорок её кукол, одетых в на-
родные костюмы разных обла-
стей России, находятся сейчас в 

музейном комплексе Пантеле-
имоновского прихода. 

Все эти работы созданы с молит-
вой и с чувством глубокой радости 
от возможности заниматься люби-
мым делом. Постарайтесь посетить 
выставку работ И.В. Погодиной 
в новогодние дни!                  

Лариса Бирюкова, 
член Союза художников России

Выставка ждёт вас
ÄÎÁÐÎ  ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!ÄÎÁÐÎ  ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!

ВЫСТАВКА-
ЯРМАРКА 
ПОДАРКОВ 

К РОЖДЕСТВУ 
ХРИСТОВУ 
И НОВОМУ ГОДУ 

с показом коллекции русских народных
костюмов и современной одежды,
выполненной в народном стиле

27 декабря – 5 января  
с 14:00 до 17:00 

Желающие могут освоить приёмы 
традиционных народных ремёсел 

и рукоделия. 

Место проведения:

г. Жуковский, ул. Гагарина, 77-а, 
здание воскресной школы, 1-ый этаж. 

Телефон для справок:

8 (905) 594-56-14

Семейная творческая мастерская
Пантелеимоновского прихода

отмечает своё 25-летие и продолжает

возрождать русские семейные традиции

приобщения детей к ремеслу и рукоделию

Приглашаем всех 
желающих  

в нашу семейную 
творческую мастерскую!

 Наш адрес:
г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 77-а, 

здание воскресной школы

Звоните по телефонам:

8 (498) 482-95-55 
8 (905) 594-56-14

Интересные беседы, 
новые знакомства, 
дружественная атмосфера

Встречаемся каждое 
воскресенье в 17:00 

Воскресная школа
Михаило-Архангельского храма
Контакты:  8 I 903 I 153 I 81 I 38,  8I 903 I 153 I 81 I 37

http://vk.com/zhuk_vstrecha

МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ 
для тех, кто ищет близких по духу людей

Благотворительная организация для детей, подростков и молодых людей
с расстройством аутистического спектра 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КЛУБ

     «ДОБРЫЙ  ПОВАРЁНОК»       
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К РАБОТЕ КЛУБАВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К РАБОТЕ КЛУБА

Время работы клуба: каждый четверг в «Светёлке» воскресной школы 
Пантелеимоновского храма

Запись по телефону: 8 (903) 201-12-16 Нина 
Расписание работы клуба можно проверить на сайте: www.dpovarenok.ru

Пение прихожанами Акафистов 
В ЯНВАРЕ 

Иверский храм в 18:00 

 Каждую среду – Пресвятой Богородице 
пред иконою Ея «Неупиваемая Чаша» 

Пантелеимоновский храм в 16:00 
 
01.01 – Праведному Иоанну Кронштадтскому. 
 03.01  –  Великомученице Анастасии 

Узорешительнице. 
 04.01  –  Благоверному великому князю 

Александру Невскому. 
 08.01  – Рождеству Христову. 
10.01  –  Новомученикам и исповедникам 

Церкви Русской. 
 11.01  –  Великомученику и целителю 

Пантелеимону. 
 15.01  –  Преподобному Серафиму 

Саровскому. 
 17.01  – Крещению Господню. 
 20.01  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Неувядаемый Цвет». 
 21.01  –  Преподобномученице великой 

княгине Елисавете. 
 22.01  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Иверская». 
 24.01  – Мученице Татиане. 
 25.01  –  Святым царственным 

страстотерпцам. 
 27.01  – Равноапостольной Нине. 
 28.01  – Святителю Николаю Чудотворцу. 
 29.01  –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Казанская». 
 31.01  –  Преподобным Кириллу и Марии 

Радонежским. 
 01.02  –  Всем святым, от века Богу 

угодившим.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  
ÀÊÀÔÈÑÒÎÂÀÊÀÔÈÑÒÎÂ
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Наименование получателя: 
Местная религиозная организация православный 
приход Пантелеимоновского храма г. Жуковского 

Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви

Наименование банка: 
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, 

ИНН 5040035270, КПП 501301001, БИК 044525745, 
К/сч 30101810345250000745,
Р/сч 40703810516530000005

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 
28.11 – 06.01 

Седмица 32-я по Пятидесятнице 

01.01 Âò. 01.01 Âò. 
Мч. Вонифатия. Прп. Илии 
Муромца, Печерского, и иных. 
Преображенский храм (верх. придел):
 9:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Предпразднство Рождества 
Христова 02.01 – 06.01 

02.01 Ñð. 02.01 Ñð. 
Прав. Иоанна Кронштадтского. 
Сщмч. Игнатия Богоносца 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

03.01 ×ò. 03.01 ×ò. 
Свт. Петра, митр. Киевского, 
Московского и всея Руси 
чудотворца. Мц. Иулиании 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

04.01 Ïò. 04.01 Ïò. 
Вмц. Анастасии 
Узорешительницы и иных. 
 7:00   Утреня. Часы навечерия. 

Изобразительны. Царские  
часы. Литургии не положено. 

 17:00  Вечерня. Утреня. 

05.01 Ñá. 05.01 Ñá. 
Суббота пред Рождеством  
Христовым. Десяти мучеников  
Критских и иных. 
 7:30   Панихида. Часы. Литургия  

свт. Иоанна Златоуста. 
 17:00  Всенощное бдение. 

06.01 Âñ. 06.01 Âñ. 
Неделя 32-я по Пятидесятнице, 
пред Рождеством Христовым. 
Навечерие Рождества 
Христова (Рождественский 
сочельник). Прмц. Евгении 
и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия свт. Иоанна  

Златоуста. 9-й час. Великая 
вечерня. 

Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия свт. Иоанна 

Златоуста. 9-й час. Великая 
вечерня. 

 17:00   Всенощное бдение. 
Иоанно-Предтеченский храм:
 9:30   Утреня. Часы. Литургия  

свт. Иоанна Златоуста. 
9-ый час. Великая вечерня. 

 21:00  Исповедь. 
 22:00  Всенощное бдение. 
Седмица 33-я по Пятидесятнице 

07.01 Ïí. 07.01 Ïí. 
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ 
È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎÈ ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ
ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ. ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ. 
Преображенский храм (верх. придел):
 0:00   Часы. Литургия свт. Василия 

Великого. 
Иоанно-Предтеченский храм:
 0:00   Часы. Литургия свт. Василия 

Великого. 

 17:00  Великая вечерня. 
Преображенский храм (нижн. придел):
 8:30   Часы. Литургия свт. Василия 

Великого. 
 17:00  Великая вечерня. Утреня. 
С 7 по 18 января – Святки (святые дни). 
Отменяются посты в среду 
и пятницу и земные поклоны. 
Попразднство Рождества Христова 
08.01 – 12.01 

08.01 Âò. 08.01 Âò. 
Собор Пресвятой Богородицы. 
Сщмч. Евфимия, 
еп. Сардийского, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

09.01 Ñð. 09.01 Ñð. 
Ап. первомч. и архидиакона 
Стефана. Прп. Феодора 
Начертанного, исп., и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

10.01 ×ò. 10.01 ×ò. 
Мучеников 20 000, 
в Никомидии сожженных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

11.01 Ïò. 11.01 Ïò. 
Мучеников 14 000 младенцев, 
от Ирода в Вифлееме 
избиенных. Прп. Маркелла 
и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

12.01 Ñá. 12.01 Ñá. 
Суббота по Рождестве 
Христовом и пред 
Богоявлением. Свт. Макария, 
митр. Московского. 
Прп. Мелании Римляныни  
(служба прп. Мелании 

перенесена с 13.01) и иных. 
 8:00  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

13.01 Âñ. 13.01 Âñ. 
Неделя 33-я по Пятидесятнице, 
по Рождестве Христовом. 
Отдание праздника 
Рождества Христова. 
Правв. Иосифа Обручника, 
Давида царя и Иакова, 
брата Господня, и иных. 
Прп. Мелании Римляныни 
(служба прп. Мелании 

переносится на 12.01).  
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00  Часы. Литургия. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия. Молебен  

с водоосвящением. 
 17:00  Всенощное бдение. 
Седмица 34-я по Пятидесятнице 

14.01 Ïí. 14.01 Ïí. 
ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ. 
Свт. Василия Великого 
и иных. 
 7:30   Часы. Литургия свт. Василия 

Великого.  
 17:00  Всенощное бдение. 
Предпразднство Богоявления 
15.01 – 18.01 

15.01 Âò. 15.01 Âò. 
Прп. Серафима Саровского 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

16.01 Ñð. 16.01 Ñð. 
Прор. Малахии. Мч. Гордия 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

17.01 ×ò. 17.01 ×ò. 
Собор 70-ти апостолов. 
Прп. Феоктиста и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.  

18.01 Ïò. 18.01 Ïò. 
Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник). 
Сщмч. Феопемпта 
Никомидийского и иных. 
День постный. 
Преображенский храм (верх. придел):
 7:00   Царские часы.Изобразительны. 

Великая вечерня. Литургия 
свт. Василия Великого. 
Великое водоосвящение. 

 17:00  Всенощное бдение. 
Иоанно-Предтеченский храм:
 8:00   Царские часы. Изобразительны. 

Великая вечерня. Литургия 
свт. Василия Великого. 
Великое водоосвящение. 

 21:00  Исповедь. 
 22:00  Всенощное бдение. 

19.01 Ñá. 19.01 Ñá. 
ÑÂßÒÎÅ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅ. ÑÂßÒÎÅ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅ. 
ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ. ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ. 
Преображенский храм (верх. придел):
 0:00   Часы. Литургия свт. Иоанна 

Златоуста. Великое 
водоосвящение. 

Иоанно-Предтеченский храм:
 0:00   Часы. Литургия свт. Иоанна 

Златоуста. Великое 
водоосвящение (река Москва). 

Преображенский храм (нижн. придел):
 8:30   Часы. Литургия свт. Иоанна 

Златоуста. Великое 
водоосвящение. 

 17:00  Всенощное бдение.
Попразднство Богоявления 
20.01 – 26.01 

20.01 Âñ. 20.01 Âñ. 
Неделя 34-я по Пятидесятнице, 
по Богоявлении. Собор 
Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна. 
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00  Часы. Литургия. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 35-я по Пятидесятнице 

21.01 Ïí. 21.01 Ïí. 
Прп. Георгия Хозевита и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

22.01 Âò. 22.01 Âò. 
Свт. Филиппа Московского 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

23.01 Ñð. 23.01 Ñð. 
Свт. Феофана Затворника. 
Свт. Григория Нисского и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

24.01 ×ò. 24.01 ×ò. 
Прп. Феодосия Великого. 
Прп. Михаила Клопского и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

25.01 Ïò. 25.01 Ïò. 
Мц. Татианы. Свт. Саввы 
Сербского и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

26.01 Ñá. 26.01 Ñá. 
Мчч. Ермила и Стратоника 
и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

27.01 Âñ. 27.01 Âñ. 
Неделя 35-я по 
Пятидесятнице. Отдание 
праздника Богоявления. 
Равноап. Нины и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел):
 7:00   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 36-я по Пятидесятнице 

28.01 Ïí. 28.01 Ïí. 
Прп. Павла Фивейского. 
Прп. Иоанна Кущника и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

29.01 Âò. 29.01 Âò. 
Поклонение веригам 
ап. Петра. Прав. Максима 
Тотемского и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

30.01 Ñð. 30.01 Ñð. 
Прп. Антония Великого и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

31.01 ×ò. 31.01 ×ò. 
Свтт. Афанасия и Кирилла 
Александрийских. 
Прпп. Кирилла и Марии 
Радонежских и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

01.02 Ïò. 01.02 Ïò. 
Прп. Макария Великого 
и иных. День интронизации 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла. 
 7:00   Утреня. Часы. Литургия. 

Благодарственное 
молебное пение по случаю 
интронизации Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. 

 17:00  Вечерня. Утреня. 


