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Читайте от души!

Годовщина снятия блокады

Московская лыжня

Владимир Путин объявил 2015-й Годом литературы.
План работы библиотек и ДК поселения включает
множество тематических мероприятий

26 января в ДК «Звёздный» прошло окружное
мероприятие, посвящённое этой дате. Перед ветеранами и
тружениками тыла выступил зампрефекта Сергей Губин

1 февраля все желающие приглашаются на
«Московскую лыжню» – традиционные лыжные
соревнования, которые пройдут в Планерном

Крещенское купание

ВАЖНО

Поработаем

Нырнуть в прорубь или из ведра облиться? Каждый выбирает по себе
Вместе со всем православным миром жители Краснопахоского поселения отметили один из важных христианских праздников – Крещение Господне. Для крещенского купания здесь была оборудована
купель Быловская иордань на реке Желетовка близ храма Архангела
Михаила и чуда его в Хонех. Благочинный Никольского округа викариатства новых территорий Москвы, настоятель храма Архангела
Михаила священник Александр Балглей совершил Божественную

литургию и чин Великого освящения крещенской воды, после которого состоялся крестный ход от храма к иордани. Из желающих окунуться в воду, которая стала в эту ночь святой, выстроилась очередь.
Место для купания удобно оборудовали: знали, где скользко, - на спуске соломку постелили, а саму прорубь «одели» в дерево – безопасно
и нестрашно.
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Пра здники
закончились,
предприятия
и организации работают
в обычном режиме.
Хотя
для
кого-то
и
праздничные
дни были рабочими. Сотрудники органов
правопорядка и МЧС обеспечивали безопасность граждан
во время новогодних гуляний,
рождественских праздников и
крещенских купаний; работники
культуры организовывали досуг.
Впереди немало ярких мероприятий, в том числе главное событие года – 70-летие Великой Победы. Уже проведены два рабочих
совещания по подготовке проведению его празднования. Одно
из них – совместное с Советом
молодёжи и Советом ветеранов.
Мы хотим их объединить в этой
работе. Мудрость и молодость
вместе – мощная сила: молодёжь
поделится энтузиазмом, ветераны – опытом и знаниями.
Ждёт нас в этом году серьёзная
работа по благоустройству дворов поселения, ремонту дорог и
домов. Кстати, капремонты подъездов многоквартирных домов
уже начаты. Первый будет сдан к
1 марта, остальные – до 1 сентября.
Все вопросы, как и раньше, будем решать в тесном контакте с
жителями. Уже разработан график
встреч с населением на год, продолжает выпускаться наша газета.
Глава
администрации поселения
Наталья Парфёнова

Встреча с префектом
Итогами 2014 года и планами на 2015-й
поделился префект ТиНАО Дмитрий Набокин во время своей встречи с населением в
Вороново 21 января. Выступили начальник
отдела соцзащиты префектуры ТиНАО
Ирина Осипова, руководитель Дирекции
по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения
ТиНАО Сергей Яроцкий, завсектором кадров управления образования ТиНАО Никита Светинский, начальник управления
культуры и молодёжной политики по ТиНАО Евгений Медведев, замруководителя

управления физкультуры и спорта ЮЗАО,
курирующий вопросы спорта в ТиНАО
Сергей Голубев, замначальника управления городским имуществом в ТиНАО
Мадин Шапсугов, начальник УВД ТиНАО
Сергей Терновых, депутат Московской городской думы Антон Палеев.
Главными итогами года префект назвал
строительство дорог и объектов инфраструктуры, развитие транспорта. В Новой
Москве уже в этом году откроются первые
станции метро. Начата реконструкция
Калужского шоссе, модернизируются раз-

вязки на Киевском и Боровском, пробок
станет меньше. Много работ проведено в
сфере ЖКХ и благоустройства. Префект
отметил положительный пример СНТ
«Север» нашего поселения, жители которого сами сделали зону отдыха, обустроив
детские и спортивные площадки, очистив
пруды, устроив лыжную трассу.
Большая часть встречи была посвящена
ответам префекта и членов президиума на
поступившие вопросы.
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Михаила ФЕДИНА
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КРАСНАЯ ПАХРА
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Под грифом «секретно»

Ветеран Великой Отечественной
войны Екатерина Дмитриевна Шаповалова (в девичестве Ежова) родилась 19 ноября 1925 года в деревне
Ивановское. Призывалась Краснопахорским райвоенкоматом.

«Нас у отца с матерью было
девятеро. Я шестая. Сейчас вот
осталась одна. Один брат во время войны был танкистом, воевал в
Халхин-голе, всю войну прошёл, а
погиб уже в мирное время на Западной Украине. Отец мой тоже
воевал. А я вначале в столовой
работала: в Апрелевке стоял штаб
Западного фронта. Потом меня
переманили в машинистки отдела
учёта потерь при штабе воинской
части №55422: я была грамотной,
окончила 7 классов», – начала свой
рассказ Екатерина Дмитриевна.
С этой частью она прошла всю
Европу: от Подмосковья до Кёнигсберга и оставалась на боевом
посту вплоть до 1951 года. Работала машинисткой, шифровальщицей в штабе воинской части, и
до сих пор хранит молчание о том,
что печатала и что шифровала.
Утверждает, что давала подписку
о неразглашении военной тайны.
Штаб много раз попадал под обстрел, немецкие разведчики пытались его окружить. А ответственность за сохранность документов
несла юная машинистка Катя.
«Это была моя работа. Я защищала родину, землю на которой
жила, - вспоминает Шаповалова. – Девчонкам очень тяжело на
фронте! Но нас молодых опекали,
считали за детей, нам помогали,
давали советы».
При штабе Екатерина Дмитриевна была секретарём комсомольской организации. В то время за
любую оплошность могли снять
с работы. Но Екатерина всегда отличалась порядочностью и принципиальностью. Свою позицию
она сохранила на всю жизнь.
Екатерина Шаповалова награждена орденом «Отечественной войны 2 степени», медалью
«За победу над Германией», у неё
множество юбилейных наград. В
прошлом году ей вручили медаль
«70 лет освобождения Республики
Беларусь от немецко-фашистских
захватчиков».
23 января руководитель ООО
«НИКС-К» Сергей Никишин выделил средства на замену неисправной газовой колонки в квартире Екатерины Шаповаловой.
Новая колонка уже приобретена
и установлена. Администрация
поселения выражает благодарность Сергею Владимировичу за
помощь ветерану.
Ольга СКВОРЦОВА,
фото из архива
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Крещенское купание
в быловской иордани
Стр. 1
Господу Иисусу было двадцать
семьлет, когда он пришёл из Назарета, и Иоанн Креститель окрестил его в водах реки Иордан.
Иисус выходил из воды, и раскрылись над ним небеса. Тогда увидел
Иоанн Божий Дух, который сходил, как голубь, на Господа. А с
небес услышан был голос: «Сей
есть Сын Мой возлюбленный, в
Котором Моё благословение».
Своим крещением в Иордане
Спаситель положил начало таинству Крещения – одному из семи
главных церковных таинств, через
которое человек как бы заново
рождается для жизни во Христе.
Трёхкратное погружение в таинстве Крещения олицетворяет
смерть Христову, а исхождение из
воды – приобщение тридневному
Его воскрешению.
В своей проповеди священник
Александр Балглей сказал, что
этот праздник называется также
днём Просвещения и праздником
Светов, потому что Бог есть Свет
и явился просветить «сидящих во
тьме и сени смертней» и спасти
по благодати падший человеческий род. «Мы погружаемся в купель, вспоминая тем самым, что
мы крещены, – сказал отец Александр. – В нашей стране многие
совершили обряд крещения в младенчестве, так что осознание того,
что мы прошли это важнейшее

Божественное посвящение, очень
важно в сознательном возрасте.
Крещение делает всех нас частью
Единой соборной и апостольской
церкви, того богочеловеческого
организма, во главе которого стоит Иисус Христос. Он принимает
Крещение и входит в эту иорданскую воду, чтобы приобщить
нас. В Крещении человек умирает
для греха и рождается в жизнь
вечную».
Священник поздравил всех с
праздником и напомнил о правилах к упания, посове товав
слушаться тех, кто занимался
обустройством купели и обеспечивает порядок во время купания.
В этом году желающим окунуться в крещенскую иордань

повезло: погода была относительно тёплой. Все условия были
созданы, предприняты все меры,
чтобы избежать несчастных случаев. На местах купания дежурили спасатели всех уровней,
бригады скорой помощи. Для
автомобилей купальщиков, прибывших на личном транспорте,
организовали удобную стоянку.
Установили палатки «Для сударей», «Для сударыней», где можно
было переодеться, накрыли столы
с горячим чаем и пирожками.
Своими впечатлениями после
купания поделились те, кто трижды перекрестившись, смело зашёл
в воду и вышел одухотворённым.
Общее для всех выразил Александр из Минзага. Он старается

окунаться в крещенскую воду
каждый год:
– Как заново на свет родился! – улыбается он, вынырнув из
проруби. Растирается махровым
полотенцем и добавляет: – Сейчас водички святой наберём – и
домой!
Марина и Сергей Белохлюдовы
приехали в Былово в гости из Москвы.
– Мы каждый год раньше так
делали, потом был трёхлетний
перерыв, и вот мы возобновили
традицию, – говорит Марина.
– Ощущения классные! – улыбается Сергей. – Очень здорово
себя чувствую.
Раньше ребята ездили в Пучково, на этот раз решили попробовать быловскую иордань.
– Тоже хорошо! – резюмируют
они.
На вопрос, с каким настроем
выходят в жизнь, отвечают:
– Это уж как Бог даст, на счёт
«иди и не греши». Как получится!
Из Подольска второй год подряд приезжает Олег Антипов:
– Свежачок, как новый! – радуется он, уже переодетым выходя
из специально оборудованной палатки. – Теперь каждый год буду
нырять, планирую разведывать
новые места.
Катя Горячева из Зеленограда
нервно смеётся, вытирая полотенцем мокрые волосы:
– Это что-то! Даже не холодно –
очень странно! Горжусь, что смогла это сделать!
Юрий Пимченков в прорубь залез первым. Он был среди тех, кто
оборудовал место для крещенского купания. Ему выпало проверять, все ли нормально сделано.
– Я ныряю уже пятый год. Сам
я из Ульяновской области. Здесь
гощу у брата. Мне понравилась
купель. Ощущения, как всегда:
бодрит и молодит!
– Окунался с верой! Когда Господь с тобой, тогда всё легко, –
признался Владимир Королёв и
добавил, что ощущения погружения в купель словами передать
очень сложно.
Ольга СКВОРЦОВА,
фото Михаила ФЕДИНА

Детство, опалённое войной
В преддверии празднования 70-летия Великой Победы сотрудники ДК «Звёздный» предложили создать проект «Детство,
опалённое войной», в рамках которого члены клуба пожилого
человека «Вера», пережившие войну в детском возрасте, смогли
поделиться своими воспоминаниями с нынешними детьми – учениками краснопахорской школы № 2075.
«Летом прошлого года в День
памяти и скорби 22 июня, после
возложения цветов к памятнику
погибшим, мы стали вспоминать,

как началась война, как проходило наше военное детство, что мы
пережили вместе со взрослыми
в те годы… Именно тогда к нам

пришла идея поделиться своими
воспоминаниями со школьниками», – рассказала заместитель
председателя Совета ветеранов
поселения Краснопахорское Светлана Ивашкина.
Теперь встречи проходят регулярно. «Главное, чего мы сумели
достичь: наши встречи не стали
формальностью, они нашли живой отклик в детских сердцах.
Школьники, выросшие в мирное время, со слезами на глазах
слушали и сопереживали тем, чьё
детство «опалила война», – рассказала художественный руководитель Дома культуры «Звёздный» Надежда Матвеева. Своими
воспоминаниями постаревшие
«дети войны» делятся каждый по
очереди. Многие из них не могут
говорить без слёз.
Последняя встреча со школьниками прошла в Доме культуры
«Звёздный» 27 января. На неё
пригласили учеников младших
классов Краснопахорской школы.
«Возраст детей не позволяет рас-

сказать обо всех ужасах того времени, – считает методист Дома
культуры «Звёздный» Ирина Сизова. – Мы решили показать ребятам мультфильм «Сильные духом, крепче стены», посвящённый
подвигу героев-панфиловцев в
битве под Москвой, и рассказать
о самом юном участнике Сталинградской битвы – шестилетнем
Серёже Алешкове».
Сотрудники ДК «Звёздный»
уверены: Великая Отечественная
война – это не хроника, летопись
или письма и дневники участников, это живая память народа,
его история, истоки народного
самосознания. Передать эстафету
памяти новым поколениям, показать величие и самоотверженность подвига советских людей,
завоевавших Победу, – главная
задача тех, кто пережил войну,
для кого Великая Отечественная –
страшная страница собственной
жизни. Таких остаётся всё меньше
и меньше…
Ольга СКВОРЦОВА, фото из архива

Новогоднее веселье
Новогодние праздники прошли в Красной Пахре, как и положено, весело, с задором, удалью и размахом. Дома культуры
предложили жителям насыщенную развлекательную программу,
Молодёжный совет от них не отставал и тоже от души радовал
односельчан.

«Юбилейный» 2015-й

В ДК «Юбилейном» были и
детские утренники, и молодёжные дискотеки, и праздничные вечера для более старшего

поколения – всем по интересам.
В новогоднюю ночь на улице возле ДК звучала музыка, приглашая
продолжить празднование Нового года в компании друзей и
соседей.
Новогодние торжества сменили
рождественские. В них с удовольствием участвовали дети, занимающиеся в кружках Дома культуры, и их руководители. «Мы
наряжались ангелочками, сказочными героями, пели колядки по
домам, а взамен нас одаривали
сладостями и сувенирами. Наколядовали!» - рассказала директор
Дома культуры Наталья Королёва.

Старшая театральная группа в
подарок сельчанам 8 января преподнесла свою постановку сказки
«Морозко».

Отметили по-звёздному

«Для нас праздники не кончаются! – смеётся директор ДК
«Звёздный» Ольга Королёва. – Череда новогодних сменилась рождественскими и крещенскими.

Постоянно проходят выставки,
концерты, фестивали. Что ни день
– праздник! Жизнь кипит».
Дом культуры, как всегда, стал
центром для сбора всего поселения
в новогоднюю ночь. Музыка играла, гулянья продолжались до 4 утра.
4 января для детей прошёл карнавал новогодних игрушек. Не
только малышам в праздники
было весело в «Звёздном». Клуб
пожилого человека «Вера» провёл свои посиделки: смотрели кинокомедию, за чайком неспешно
беседовали.
11 января совместно с Молодёжным советом ДК «Звёздный»
провёл мероприятие, посвящённое международному Дню спасибо (есть, оказывается, и такой
праздник!): поблагодарили за всё
доброе всех встречных, подняв настроение прохожим. «Сейчас тоже
расслабляться некогда, - рассказывает Ольга Королёва, – налаживаем совместную работу с Государственным литературным музеем,
чтобы проводить интерактивные
выставки, мастер-классы и занятия с детьми по изучению детской
литературы. Будем этот проект
продвигать в течение всего наступившего Года литературы».

В праздники не
расслабляться!

Молодёжный совет работал
в Новый год как штаб Деда Мороза: также чётко и насыщенно.
«28 декабря мы проводили 2014-й

новогодней дискотекой, - рапортует председатель Совета Никита
Давыдов. – Поздравив детей-инвалидов (акция «Праздник в каждый дом» – прим. ред.), в новогоднюю ночь на улицу вышли гулять
и дарить волшебство сразу три
Деда Мороза, а уже 9-го числа мы
провели дискотеку 80-90-х, чтобы
взбодрить подуставший от праздников народ и показать, что мы,
молодёжь, не расслабились!»
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото из архива

Со студенческим задором
День студента в Красной Пахре отметили с молодым задором.
Праздничный концерт провели члены Молодёжного совета. Виталий Русанов совсем недавно окончил вуз, а Елена Крысова готовится стать студенткой.
напомнили его собственное студенчество: «Мы тоже в форточку
высовывали зачётку: «Ловись, халява!», на первом курсе не могли
вовремя найти аудитории, с трудом запомнили имена-отчества
преподавателей… Эх, хорошее
время было!»

Да и сейчас молодёжь живёт
интересно. День всех влюблённых
молодые активисты предлагают
отметить на катке: потанцевать

и посоревноваться. Масленицу
Молодёжный совет предлагает
односельчанам встретить общим танцем. А там и День Победы не за горами. В рамках акции
«У Победы красивое лицо» Совет
молодёжи для каждого ветерана
организует на дому личный салон
красоты и фотоателье: сначала
красивая стрижка и укладка, после – фотография на память.
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото из архива

ВОПРОС – ОТВЕТ

Читатель спрашивает...
Елена Кунгурова из села Былово задала вопрос:
Почему не включается освещение в темное время суток на дороге от Красной Пахры до с. Былово?
Таких обращений по поводу установленных, но не подключенных фонарей,
достаточно много не только по нашему
поселению, но и по всему ТиНАО. Префект Дмитрий Набокин на последней
встрече, которая прошла 21 января в Вороново, ответил так: «Все системы, установленные в 2014 году, уже работают. Не
горят фонари, которые были поставлены в 2013 году. «Моссвет» тогда выбрал
неудачную подрядную организацию, и
смонтированные системы не включены и
не запущены, поскольку не были оформлены соответствующие документы на
подключение. В течение первого квартала текущего года все задолженности по
2013 году тоже будут погашены. Работы
завершим, фонари подключим».
Так что ещё до весны этого года фонари
в Былово, также как в Десёновском, Рязановском и ряде других поселений Новой Москвы, должны начать
светить.

КОРОТКО
Рождественский спринт
8 января на лыжной трассе вблизи деревни Варварино состоялись
соревнования по лыжным гонкам
«Рождественский спринт». Соревнования проходили в классическом стиле. В них приняло
участие 50 человек из г. Троицка, спортшколы №49 «Тринта»,
СК «Олимп», СК «Красная Пахра». Практически все вторые
места заняты спортсменами
СК «Олимп» нашего поселения:
Мария Лисицына (девушки 19992000 г.р.), Вадим Чухчин (юноши
1999-2000 г.р.), Валерий Игнатьев
(старшие юноши 1997-1998 г.р.),
Юлия Игнатьева (женщины).
Мастера игрушек

ПРАЗДНИК

«Отличный концерт! – признаётся Виталий. – Особенно понравились выступления наших
циркачей, молодцы ребята! Да и
солисты, с танцорами от них не
отстали». Во время концерта Виталий испытал чувство ностальгии: в сценарии многие моменты
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Волнует экологическая обстановка возле ремзавода в Красной
Пахре Надежду Павлову, проживающую в непосредственной
близости от завода.
Когда прекратятся выбросы?
Администрация поселения отвечает:
По настойчивым просьбам жителей, нами проведены переговоры с руководством ремонтно-механического завода «Краснопахорский». Принято решение о закрытии предприятия. На его территории будет построен малоэтажный жилой комплекс. Сейчас ведётся
разработка проектной документации. Проект будет вынесен на публичные слушания.

В ДК «Звёздный» подведены итоги
конкурса «Лучшая ёлочная игрушка». Его участники украшали ёлочку в фойе ДК игрушками, сделанными своими руками дома и на
занятиях в клубе. Победителями
конкурса стали: 4-летние Валерия
Долгих, Максим Горьков; 5-летние
Мария Аверко, Михаил Овчарук,
Анна Смыкалова, а также Ангелина Нуриллаева (6 лет), Анастасия
Леонтьева и Ангелина Баранникова (по 7 лет) и Алёна Горинина
(10 лет). Лучшим мастерам новогодней игрушки администрация
поселения подготовила сувениры
и призы, которые в торжественной обстановке вручили директором Дома культуры Ольгой
Королёвой.
Нет машинам на газонах
79% жителей Московского в проекте «Активный гражданин» проголосовали за установку специальных ограждений, которые бы
препятствовали парковке автомобилей на газонах и тротуарах.
Лишь 16% участников опроса отметили, что такие ограждения не
нужны, затруднились с ответом
порядка 5% горожан. Респонденты назвали конкретные адреса, где необходимо установить
ограждения в первую очередь.
Опрос показал, что от неправильной парковки больше всего
страдают жители микрорайона
Град Московский. Наиболее часто
упоминаемые улицы, где автомобили мешают проходу граждан:
Георгиевская, Радужная, Бианки,
Никитина. Предлагается установить ограждения везде, где это
возможно, поскольку это фактически единственный способ обеспечить безопасность пешеходов
и сохранить внешний вид газонов. Предполагается, что в районе
будут установлены лёгкие и невысокие газонные ограждения высотой около 50 см.
Даёшь семейные старты!
Жители поселения Рязановское
определили виды зимних спортивных развлечений, которые
хотели бы организовать в этом
сезоне. Почти 44% участников
опроса проголосовали за спортивные мероприятия «Мама,
папа, я – спортивная семья». Эти
весёлые и захватывающие эстафеты у всех пользуются популярностью. 20,5% респондентов
хотели бы посмотреть соревнования хоккейного турнира для пап.
11% участников опроса предпочитают состязаться в шорттреке. 21% жителей Рязановского затруднились с выбором
конкретного вида спорта. Зимние соревнования для жителей
всех возрастов традиционно
проводятся на двух хоккейных
площадках, расположенных в
Рязановском.
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Спортивный лёд Пахры
24-25 января в поселении прошёл окружной турнир «Золотая
шайба». Состязались юные хоккеисты ТиНАО. В субботу силами
померялись спортсмены 1998-1999 годов рождения. Команды Вороновского, Михайлово-Ярцевского и Щаповского поселений соревновались по круговой системе. Здесь сильнейшими оказались
щаповские хоккеисты.
На следующий день на лёд вышли команды: 2000-2001 г.р. – Красная Пахра, Мосрентген (победили
наши спортсмены и 2002-2003 г.р. –
Вороново, Рязановское, Клёново,
здесь на первое место вышла клёновская сборная.
«Хоккейная страда в самом разгаре. С 28 января стартует чемпионат среди мужских команд в

рамках спартакиады «Спорт для
всех». За звание лучшей команды
поборются хоккеисты из Красной Пахры и Рогово», – рассказал заместитель директора МБУ
СК «Красная Пахра» Никита
Стребков.
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото из архива
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Расписание богослужений на январь 2015 года
Храмы
Дата
богослужения

Богослужения

Москва в пламени
2015-й начался лихо! Только по Новой Москве зарегистрировано с начала года 58 пожаров (для сравнения: за аналогичный период прошлого года – 45), погибло 2 человека (в прошлом году 1).
Один из крупнейших произошёл на мясокомбинате в Руднево
15 января (см. фото). Площадь
возгорания составила 2,5 тыс.
кв.м, площа дь о брушения –
120 кв.м. В результате ЧП пострадало восемь человек, семеро были
госпитализированы. Жизнь одного из них, 51-летнего Павла Кименева врачам спасти не удалось…
Серьёзные пожары тушили в январе не только в ТиНАО. 22 января
возгорание произошло в двухкомнатной коммунальной квартире
на втором этаже 12-этажки в Западном Бирюлево (ЮАО). Погибли
2 женщины, задохнувшись в дыму.
Число пострадавших – 6 человек.

Пожарные спасли из горящего здания 10 человек.
23 января произошёл пожар в
двухкомнатной квартире 14-этажного жилого дома в районе Вешняки (ВАО). При попытке эвакуироваться погибли три женщины
с верхних этажей здания. Пострадали двое, спасён 21 человек.
Трагедий в обоих случаях можно было избежать, если правильно действовать при пожаре в жилом доме.
Где бы ни случилось возгорание –
сразу вызывайте пожарную охрану
по телефонам «101» или «112».
По материалам
2 РОНД Управления по НиТАО

Администрация и Совет ветеранов Краснопахорского поселения
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ
с 90-летием

АЛАЕВУ Екатерину Ивановну

с 85-летием

ЧУКИНУ Надежду Михайловну

Храм Иоанна
Богослова
в с. Красное
9:00 Исповедь,
Литургия.

Блж. Ксении
Петербургской.

9:00 Утреня, Литургия,
Исповедь

9:00 Исповедь,
Литургия.

7 февраля,
суббота

Свт. Григория Богослова, Утреня, Панихида
8.00 Литургия
архиеп.
17.00 Всенощное
Константинопольского.
бдение
Сщмч. Владимира,
митр. Киевского и Галицкого

15:00 Всенощное
бдение

9:00 Исповедь
15:00 Всенощное
бдение.

8 февраля,
воскресенье

Неделя о блудном сыне.
Собор новомучеников и
исповедников Российских

12 февраля,
четверг

Собор вселенских учителей и
святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна
Златоустого

Неделя о мытаре и
фарисее. Прп. Макария
Великого, Египетского
Свт. Марка Евгеника,
архиеп. Ефесского

6 февраля,
пятница

8.00 Молебен с
водоосвящением
8.30 Литургия

Храм Рождества
Христова
в с. Варварине
9:00 Исповедь,
Литургия

1 февраля,
воскресенье

13 февраля,
пятница

БЕЗОПАСНОСТЬ

Храм Архангела
Михаила и чуда
его в Хонех
в с. Былово

8.00 Молебен с
водоосвящением
8.30 Литургия

9:00 – Исповедь,
Литургия
9:00 Утреня
Литургия
Исповедь

17.00 Заупокойное
всенощное бдение

15:00 Всенощное
бдение

14 февраля,
суббота

Вселенская родительская
(мясопустная) суббота

8.00 Литургия,
Великая Панихида
17.00 Всенощное
бдение

9:00 Исповедь,Утреня,
Литургия
Великая Панихида
15:00 Всенощное
бдение

9:00 Исповедь,
Литургия,
панихида.
15:00 Всенощное
бдение.

15 февраля,
воскресенье

Неделя мясопустная, о
Страшнем суде Сретение
Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа

8.00 Литургия

9:00 Исповедь,
Литургия

9:00 Исповедь,
Литургия

17 февраля,
вторник

8.00 Утреня,
Сщмч. Николая
Литургия,
пресвитера Быловского
Крестный ход
Память св. Сщмч
Александра Минервина
пресвитера Варваринского

9:00 Утреня, Исповедь,
Литургия,

9:00 Исповедь,
Литургия,

21 февраля,
суббота

Всех преподобных отцов,
в подвиге просиявших
(переходящее
празднование в субботу
сырной седмицы).

9:00 Утреня, Исповедь, 15:00 –
8.00 Утреня
всенощное
Божественная
Панихида
бдение.
Божественная Литургия Литургия
17.00 Всенощное бдение 15:00 Всенощное
бдение

22 февраля,
воскресенье

Неделя сыропустная.
Воспоминание Адамова
изгнания. Прощеное
воскресенье (заговение на
Великий пост)

Молебен с
водоосвящением 8.00
8.30 Литургия
Вечерня с чином
прощения 17.00

23 февраля,
понедельник

Понедельник первой
седмицы Великого поста
Сщмч. Харалампия и
с ним мчч. Порфирия,
Ваптоса и трех мучениц

18:00 Великое
7.00 Великопостные
повечерие с чтением
Утреня, Часы,
Канона прп. Андрея
Изобразительны,
Критского
Вечерня
19.00 Великое повечерие
с чтением Канона прп.
Андрея Критского

18:00 Великое
повечерие с
чтением Канона
прп. Андрея
Критского.

24 февраля,
вторник

Сщмч. Власия, еп.
Севастийского
Вторник первой седмицы
Великого Поста

18:00 Великое
7.00 Великопостные
повечерие с чтением
Утреня, Часы,
Канона прп. Андрея
Изобразительны,
Критского
Вечерня
19.00 Великое повечерие
с чтением Канона прп.
Андрея Критского

18:00 Великое
повечерие с
чтением Канона
прп. Андрея
Критского.

25 февраля,
среда

Иверской иконы Божией
Матери
Среда Первой Седмицы
Великого Поста

8:00 Исповедь, Утреня,
7.00 Великопостные
часы , изобразительны,
Утреня, Часы,
вечерня с Литургией
Изобразительны,
Преждеосвященных
Вечерня с Литургией
Даров
Преждеосвященных
18:00 Великое
Даров
19.00 Великое повечерие повечерие с чтением
Канона прп. Андрея
с чтением Канона прп.
Критского
Андрея Критского

9:00 Исповедь,
Божественная
Литургия,
18:00 Великое
повечерие с
чтением Канона
прп. Андрея
Критского.

26 февраля,
четверг

Прпп. Зои и Фотинии
(Светланы)
Четверг Первой седмицы
Великого Поста

Великопостные
Утреня, Часы,
Изобразительны,
Вечерня
Великое повечерие с
чтением Канона прп.
Андрея Критского

18:00
Великое повечерие с
чтением Канона прп.
Андрея Критского

18:00 - Великое
повечерие с
чтением канона
прп. Андрея
Критского.

27 февраля,
пятница

Равноап. Кирилла,
учителя Словенского
Пятница Первой
Седмицы Великого Поста
Освящение и раздача
колива

7.00 Великопостные
Утреня, Часы,
Изобразительны,
Вечерня с Литургией
Преждеосвященных
Даров
17.00 Великопостное
Богослужение
18.00 Таинство
Елеоосвящения
(Соборование)

8:00 Исповедь, Утреня,
часы, изобразительны,
вечерня с Литургией
Преждеосвященных
Даров
Молебен св. Федору
Тирону и освящение
Колива

18:00 –
Соборование

28 февраля,
суббота

Вмч. Феодора Тирона.
Обретение мощей блж.
Матроны Московской

8.00 Литургия
17.00 Всенощное
бдение

9:00 исповедь, утреня,
Литургия
15:00 Всенощное
бдение

9:00 Исповедь,
Литургия,
15:00 всенощное
бдение.

9:00 Исповедь,
Литургия, Вечерня с
чином Прощения

9:00 Исповедь,
Литургия,
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