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ЯНВАРЬ – 2022 г. 
 

1 января 

суббота 

Мч. Вонифатия (290).  

Прп. Илии Муромца, Печерского (1188). 

8.30 – часы, исповедь 

9.00 – Литургия, лития 

15.00 – всенощное бдение 

2 января 

воскресенье 

Неделя 28я по 50це. Святых отец.  

Прав. Иоанна Кронштадтского (1908)  

8.20 – часы, исповедь 

9.00 – Литургия, лития 

С 11.30 – 14.30 - подготовка храма  

к празднику Рождества Христова 
 

Преподобная Матрона Московская часто повторяла: 

    «Зачем осуждать других людей?  

Думай о себе почаще. Каждая овечка будет подвешена за 

свой хвостик. Что тебе до других хвостиков?». 
 

6 января 

четверг 

Навечерие Рождества Христова 

(Рождественский сочельник). 

8.00 – Царские часы, вечерня 

           Литургия св. Василия Великого 

20.00 – всенощное бдение 

22.30 – исповедь, часы,  

             праздничная утреня. 

7 января 

пятница 

Рождество Господа Бога  

и Спаса нашего Иисуса Христа  

24.00 (12.00 ночи)  

          – Литургия св. Иоанна Златоуста 
 

      

 Один из древних святых сказал: «Сегодня Бог стал 

Человеком для того, чтобы человек мог стать Богом». 
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8 января 

суббота 

 

Собор Пресвятой Богородицы. 

8.20 – часы, исповедь 

9.00 – Литургия 

15.00 – всенощное бдение 
 

       Собор – это особенная память тех, кто 

чрезвычайным образом связан с главным праздником.  

       С праздником Рождества Христова, понятно, никто 

так не соединен, как Божия Матерь, Которая привела 

Его в этот мир, без Которой этот праздник был бы 

невозможен.  
 

9 января 

воскресенье 

Неделя 29я по 50це,  

по Рождестве Христовом.  

Ап. первомч.и архидиакона Стефана(34)  

8.20 – часы 

9.00 – Литургия, лития 
 

14 января 

пятница 

Обрезание Господне. 

Свт. Василия Великого,  

архиеп. Кесарии Каппадокийской 

8.20 – часы, исповедь  

9.00 – Литургия, лития. 
 

15 января 

суббота 

Прп. Серафима Саровского, чудотворца. 

8.30 – часы, исповедь 

9.00 – Литургия, лития 

15.00 – всенощное бдение 
 

16 января 

воскресенье 

Неделя 30я по 50це,  

пред Богоявлением.  

8.30 – часы, исповедь 

9.00 – Литургия, лития 
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     В таинстве Покаяния мы получаем прощение грехов. 

     Однако от них остаются на нашей душе рубцы.  

Причащаясь, мы соединяемся со Христом, и благодаря 

этому затянувшиеся душевные раны полностью 

исцеляются. 

18 января 

вторник 

Навечерие Богоявления. 

(Крещенский сочельник). 

8.00 – часы, вечерня  

           Литургия св. Василия Великого 

По заамвонной молитве –  

                             великое освящение воды. 

15.00 – всенощное бдение 

19 января 

среда 

Святое Богоявление. 

Крещение Господа Бога  

и Спаса нашего Иисуса Христа.  

8.00 – часы, исповедь 

9.00 – Литургия, великое освящение воды. 
 

     Крещенская вода хранится месяцы и годы, вопреки 

обычному закону физического разложения, конечно, не 

потому, что, как говорила нам наивная атеистическая 

пропаганда, в нее попадают ионы и катионы серебра.  

     Какие катионы софринского позолоченного или 

посеребренного крестика могут освятить московский 

водопровод?  

     Или сколько крестов нужно, для того чтобы вода в 

реках получила физически другие свойства? 

     А эта вода становится другой. 

     Множество людей испытали это на себе, а самое 

главное – испытали в меру веры, сознательности 

прикосновение к вечной жизни. 
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22 января 

суббота 

Свт. Филиппа, митр. Московского (1569) 

8.30 – часы, исповедь 

9.20 – Литургия, лития 

15.00 – всенощное бдение 

23 января 

воскресенье 

Неделя 31я по 50це,  

по Богоявлении.  

Свт. Феофана, 

Затворника Вышенского (1894) 

8.20 – часы, исповедь 

9.00 – Литургия, лития 

29 января 

суббота 

Поклонение честным веригам ап. Петра. 

Прав. Максима, иерея Тотемского (1650) 

8.20 – часы, исповедь 

9.00 – Литургия, лития 

15.00 – всенощное бдение 

30 января 

воскресенье 

Неделя 32я по 50це,  

Прп. Антония Великого (356) 

8.20 – часы, исповедь 

9.00 – Литургия, лития 

     В недалеком от нас ХХ веке кто только не 

провозглашал любовь к людям:  

и коммунисты, и фашисты, и либералы. 

     Однако их гуманизм распространялся не на все 

человечество. На практике, строя счастье одних, они 

принесли в жертву миллионы жизней других. 

     Христианство призывает не делить людей ни по 

каким признакам и жертвенно любить всех, как то 

показал собственным примером Христос.  

     Идеал христианской любви высок, достичь его не 

просто. Ведь жертвенно любить ближних надо не по 

случаю, а ежедневно и ежеминутно.  
             

            

           


