
 
3 января 2016 г.  Выпуск 1 (313) 

Неделя 31-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых 
отец. Свт. Московского Петра, всея России чудотворца (1326) 

Тропарь Рождества Христова, глас 4: Рождество Твое, Христе Боже наш, 
возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся, Тебе 
кланятися Солнцу Правды и Тебе ведети с высоты востока: Господи, слава  
Тебе! 
Кондак Рождества Христова, глас 3: Дева днесь Пресущественнаго раждает, и 
земля вертеп Неприступному приносит: ангели с пастырьми славословят, 
волсви же со звездою путешествуют: нас бо ради родися Отроча младо,  
Превечный Бог. 
Слово архимандрита Иоанна (Крестьянкина) на РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО  

Христос рождается! Славите! 
Круг лета спокойно и неумолимо Божиим велением идет по жизни, и яркой звез-
дой вспыхивают в нем напоминания о Божественной любви – праздники Господ-
ни. И ныне Рождество Христово!  
Придем же ныне все и склонимся к смиренным яслям, осиянным Божественной 
славой, ибо Младенец Христос здесь начинает Свой крестный путь по лицу зем-
ли. Склонимся, ибо здесь начало нашего спасения, начало нашей вечности. Путь, 
Истина и Жизнь – Христос Бог явился в мир. И мир Свой принес Богомладенец 
на землю, и Божий мир даровал людям Христос Спаситель подвигом краткой 
земной жизни Своей. Но подвигом веры нашей входит в жизнь нашу этот Божий 
мир – Божественная любовь и Божественное милосердие. И не потому ли, что 
истощилась вера наша, мерещатся теперь в смятенном мире, ожидающем бед-
ствий, два противоположных образа – образ поруганной Божией любви и торже-
ствующий смех диавольской злобы. И не эта ли вражья злоба исторгает теперь из 
среды Церкви оскудевших любовью, и брат перестает понимать брата, и сын за-
бывает отца, и образ поруганной Божией любви возвещает смерть.  
Други наши, устрашимся видения, приникнем к Богомладенцу Христу в покая-
нии и мольбе, изливая пред Ним тихие молитвы. И Он, Господь наш и Бог, вра-
зумит, и обновит, и сохранит нас всех, в бедствии припавших к Нему.  
Сегодня – Рождество Христово, день начала подвига Спасителя мира. Сегодня – 
день испытания нашей любви и верности Ему. И пусть услышит мир нашей жиз-
нью возвещенную истину: "С нами Бог, разумейте языцы... яко с нами Бог!" С 
радостью величайшего праздника Рождества Христова вас всех поздравляем!  
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Бог Господь Христос Младенцем, пеленами повитым, явился в мир. И Матерь-
Дева склонилась над Ним в изумлении перед необъятностью явленной миру тай-
ны. И Матерь Непорочная Дева Мария, послужившая "велией благочестия 
тайне", в этот миг познала всю высоту радости, потому что Человек и Бог явился 
в мир. И это знала пока только Она одна. И Она одна в этот же миг трепетно 
предощутила и всю глубину горя крестного пути, на который вступала сейчас с 
Младенцем на руках.  
И сегодня день достойного почитания Матери Божией, Непорочной Девы Марии, 
послужившей тайне воплощения Сына Божия. Мало слов сказано о Ней в Свя-
щенном Писании, мало событий Ее личной жизни сохранило Предание. Но за 
каждым шагом Ее Божественного Сына зримо стоит Она, начиная от Его рожде-
ния и кончая Крестом на Голгофе. И нам нетрудно представить величие Ее ис-
ключительного материнского подвига по человечеству, но сложнее постигнуть ту 
высшую степень чистоты и святости, всецелой преданности Себя воле Божией, 
которые и сделали Ее "зарею таинственного дня" и которыми Она вошла в бли-
зость с Самой Пресущественной Троицей, став Дочерью Богу Отцу, Матерью 
Сыну Божию и Невестой Духу Святому.  
Обещание Божие, данное еще первым людям, что придет время и родится на зем-
ле Спаситель мира и "семя жены сотрет главу змия" – диавола, исполнилось не 
вдруг. Человечество прошло длительный путь приготовительного очищения и 
освящения, пока, наконец, не явилась Богоизбранная Отроковица, и Ангелы вос-
пели Воплотившемуся божественный гимн, небеса предвозвестили великое со-
бытие чудесной звездой, земля предоставила пещеру, род же человеческий дал 
Матерь-Деву, исполнившую Божественный Совет Всевышнего Бога.  
И та свобода от греха, которой достигла Приснодева, была прежде всего великим 
даром Божиим и Ее личным подвигом любви к Богу. Ибо сердце Ее от младенче-
ства всегда было обращено к Нему. И обет Ее родителей, данный при рождении 
Дщери, посвятить Ее Богу, стал и обетом Ее сердца. И подвиг Ее жизни питался 
молитвами Ее родителей, молитвами и чаяниями всего ветхозаветного человече-
ства, всего сонма патриархов и праведников.  
И цель воплощения Сына Божия – возрождение и обновление мира, устранение 
из него всех последствий грехопадения, восстановление первозданного Царства 
Божия. И этой великой цели послужила Пресвятая Дева.  
Ее подвигом жизни, молитвы и любви мы обрели вечное спасение. И "Бог (те-
перь) именуется нашим Отцом, потому что Слово приобщилось нашей плоти, 
ибо Сын делает так, что Его Отец становится и нашим Отцом", – как говорит свя-
той Афанасий Александрийский. А воля Ее Божественного Сына и Спасителя 
мира усыновила весь род человеческий Божией Матери. 
Такое поистине безмерное богатство обретаем мы верой, такой неоценимый дар 
получаем – Отца и Мать. И как не восклицать из глубины верующих сердец хва-
лебные песни и гимны Матери Божией, Пресвятой и Пренепорочной Деве Ма-
рии: "Радуйся же, свет человеческого спасения, утро благодати, вечер греха, пер-
вородный луч счастливого дня, зерцало святости, сокровенный образ совершен-
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ства, полный идеал девства. Радуйся, исполнение пророчеств, общее чаяние лю-
дей, которым Ты принесла радость". 
О Богомати! О Всепетая! О Владычица! Дай всем, кто зовет Тебя, достигнуть То-
бою вечного дня и лицом к лицу поклониться Тебе. Аминь.  
В течение года, начиная с 1 сентября 2015 г. мы всем приходом будем пы-
таться прочесть 
всю Библию (Вет-
хий и Новый За-
вет) согласно 
Плану на каждую 
седмицу. Как 
пользоваться Пла-
ном? Прочитывая 
ежедневно всего 
три отрывка из 
Библии, что зани-
мает около 20 ми-
нут, через год (к 
сентябрю 2016 г.) Библия прочитывается полностью. Прочитанные фрагменты 
отмечаются галочкой.  

Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус) 
 (служащий священник – иерей Валерий Солнцев) 

06.01.2016 (ср.) Навечерие Рождества Христова 
(Рождественский Сочельник). 2230 Исповедь 

07.01.2016 (чт.) РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО  
ИИСУСА ХРИСТА. 0001 Всенощное бдение. Литургия 

09.01.2016 (сб.) 1700 Всенощное бдение 

10.01.2016 (вс.) Неделя по Рождестве Христовом. Правв. Иосифа Обручни-
ка, Давида царя и Иакова, брата Господня. 900 Литургия 

Храм святого благоверного князя Димитрия Донского 
(служащий священник – иерей Владимир Федотов) 

06.01.2016 (ср.) 
Навечерие Рождества Христова (Рождественский Сочель-

ник). 800 Царские часы. Литургия. 2230 Исповедь. 
2355 Великое повечерие. Утреня 1 часа. Литургия 

07.01.2016 (чт.) РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО  
ИИСУСА ХРИСТА. 1700 Великая вечерня 

09.01.2016 (сб.) 830 Литургия. 1700 Всенощное бдение 
10.01.2016 (вс.) Неделя по Рождестве Христовом. 900 Литургия 

ЯНВАРЬ 2016 
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 

П
н.

4 
800 Литургия  
(по-гречески) 

протоиерей Георгий Крылов, 
исп. иерей Алексей Вере-

тельников (визант. роспевом) 

Вмц. Анастасии Узо-
решительницы. Мчч. 

Хрисогона, Феодотии, 
Евода, Евтихиана и 

иных 1800 Вечерня, Утреня иерей Алексей Веретельни-
ков (визант. роспевом) 

В
т.

5 

600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Мучеников, иже в Крите: 
Феодула, Саторнина, Евпо-
ра, Геласия, Евникиана, Зо-
тика, Помпия, Агафопуса, 

Василида и Евареста 

800 Поздняя Литургия иерей Петр Михалев, 
исп. иерей Алексей 

Веретельников (левый хор, на 
молебне поют прихожане) 

1630 Молебен для 
будущих мам 

1800 Вечерня, Утреня 

С
р.

6 

800 Царские часы,  
Литургия свт. Василия 

Великого 

протоиерей Георгий Крылов, 
исп. все (правый хор) 

На́вечерие Рожде-
ства Христова (Рож-
дественский сочель-
ник). Прмц. Евгении и с 

нею мчч. Прота, Иакинфа и 
Клавдии. Прп. Николая мо-

наха. Прмч. Иннокентия 
Беды (1928); сщмч. Сергия 
Мечева пресвитера (1942) 

1800 Всенощное бдение все (правый хор) 
2300 Исповедь все 

2400 Ранняя Литургия 
(правый хор) 

протоиерей Георгий Крылов, 
иерей Игорь Константинов, исп. 

иерей Вячеслав Новосельцев, иеро-
монах Амвросий Носов 

Ч
т.

7 

900 Поздняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Петр Михалев,  
исп. все 

РОЖДЕСТВО  
ГОСПОДА БОГА И 
СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА 

1800 Всенощное  
бдение 

иерей Валерий Солнцев 
(левый хор) 

П
т.

8 

600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Попразднство Рожде-
ства Христова. Собор 
Пресвятой Богороди-
цы. Сщмч. Евфимия, 

еп. Сардийского 

800 Поздняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Вячеслав Новосельцев, 
исп. иерей Владимир Федотов 

1700 Вечерня, Утреня 
(старым чином) 

протоиерей Георгий Крылов 
(знамен. хор) 

С
б.

9 

900 Литургия 
(левый хор) 

иерей Игорь Константинов, 
исп.  иерей Петр Михалев 

Ап. первомч. и архи-
диа́кона Стефана. 

Прп. Феодора Начер-
танного 

1800 Всенощное  
бдение все (правый хор) 

В
с.
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700 Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Петр Михалев, исп. 
иерей Вячеслав Новосельцев, 
иеромонах Амвросий Носов 

Неделя 32-я по Пяти-
десятнице, по Рожде-
стве Христовом. Глас 

7-й. Правв. Иосифа 
Обручника, Давида 
царя и Иакова, брата 

Господня. Мучеников 
20 000, в Никомидии в 

церкви сожженных. 
Сщмч. Александра 
Цицеронова пресв. 

(1938) 

1000 Поздняя 
Литургия  

(правый хор) 

иерей Алексей Веретельни-
ков, протоиерей Георгий 
Крылов, исп. иерей Игорь 

Константинов 
1700Акафист  

Феодоровской иконе  
Богородицы иерей Вячеслав Новосельцев 

(левый хор) 1800 Вечерня, Утреня 
(полиелей) 
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