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Ñ Ðîæäåñòâîì
Õðèñòîâûì!
«Рождество Твое Христе Боже наш,
возсия мирове свет Разуму. В нем бо звездам
служащии, звездою учахуся Тебе кланятися
Солнцу правды и Тебе ведети с высоты
Востока. Господи, слава Тебе».
(тропарь праздника)

Дорогие братья и сестры!

Слава вечная Ему,
Вот и снова Рождество,
Побеждающему тьму.
Сил небесных торжество:
В этот день Христос пришел, Поздравляем всей душой
Чтоб спасти наш мир от зол. С этой радостью большой!
Учащиеся и преподаватели Воскресной
школы (младшая группа)

Сердечно поздравляю Вас с великим и ра
достным праздником Рождества Христова!
Долгое время люди ждали Спасителя
мира, они изнемогали под тяжестью жиз
ни, взывая ко Господу: «Господи, преклони
небо и сниди на землю».
Пришло время явиться Христу. В тишине
таинственной ночи в окрестностях Иеруса
лима явился в Свете небесном Ангел Божий
и возвестил пастухам великую радость о
рождении Христа Спасителя. Затем яви
лось бесчисленное множество ангелов вос
певающих: «Слава в вышних Богу и на зем
ли мир, в человецех благоволение!»
Господь говорит в Священном Писании о са
мом великом, что может сделать человек, о са
мой высокой мере, до которой он может выра
сти: никто большей любви не имеет, как тот,
кто душу свою положит за друзей своих… И вот
в эту таинственную рождественскую ночь Сам
Господь и Бог наш воплощением Своим испол
нил этот закон победоносной жизни и любви.
Хотелось бы пожелать нам всем обора
чиваться к каждому человеку вокруг нас с
подобной любовью, разве можем мы пред
лицом Божьим иначе отнестись к людям,
чем Сам Бог, ставший человеком.
Искренне желаю всем нам, чтобы тот
мир, о котором воспевали Ангелы Божии,
чтобы та любовь Божия к людям, о которой
они предсказывали, вселилась в сердца
наши!
Владимир Воскресенский,
Настоятель СвятоГеоргиевского
храма, протоиерей

Завершает)
ся последний
месяц
уходя)
щего года. При)
ближается вре)
мя одного из
самых замеча)
тельных празд)
ников. Великий
христианский
праздник, кото)
рый наполнен
глубочайшим
смыслом
—
Рождество Хри)
стово! Не так
давно мы узна)
ли о нём, но он стал для нас близким и
родным, вошёл в нашу жизнь и наполнил
наши сердца необычайной радостью.
С праздником поздравляем наших
священнослужителей, учеников Вос)
кресной школы и всех прихожан Свято)
Георгиевского храма!
Дорогие наши ученики! Для того, что)
бы разделить всеобщую радость на
предстоящем празднике в храме, повто)
рите слова Рождественского тропаря. А
когда соберётесь за праздничным рож)
дественским столом со своими близки)
ми и друзьями, подарите им подарки,
прочитайте стихи и спойте известные
вам рождественские колядки.
Счастливого всем Рождества!
Людмила Петровна Санпитер,
преподаватель воскресной школы
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Поздравляем с праздни)
ком Рождества Христова
наш отряд православных
следопытов!
В этом году вы славно
потрудились.
Хорошего
вам отдыха в рождественс)
кие каникулы. Проведите
их с радостью и с интерес)
ными задумками, приду)
майте весёлые и увлека)
тельные игры. Набирай)
тесь сил и приступайте к
новым делам. Будьте вер)
ными, смелыми, добрыми!
Рождественской вам радо)
сти и с праздником Рожде)
ства Христова!
Инструкторы отряда
«Георгиевичи» БПС

Любимые братья
и сестры!
От всей души по)
здравляем вас с
праздником Рожде)
ства
Христова!
Пусть Сын Божий,
пришедший в этот
день в мир, поможет
всем нам открыть
наши сердца для со)
страдания, любви и
милосердия всем,
кто нуждается в заботе и любви. Пускай Он пребывает в нашем
храме, в ваших домах и семьях и помогает вам идти по пути к
вечному ликованию, к Царству Божию!
Служащие СвятоГеоргиевского храма
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1. Почему исповедь происхо
дит только при участии священни
ка, почему нельзя исповедоваться
напрямую Богу?
В Священном Писании есть слова
Господа Иисуса Христа, где Он дает
апостолам и их последователям пра
во власти разрешать от грехов (Ин.
20;2123): «Иисус же сказал им вто
рично: мир вам! Как послал Меня
Отец, так и Я посылаю вас. Сказав
это, дунул и говорит им: примите
Духа Святого. Кому простите грехи,
тому простятся; на ком оставите, на
том останутся». Поэтому в Церкви

Христовой существует установленная
практика Таинства Исповеди.
Когда же человек готовится к Таин
ству еще дома, он уже предстоит пред
Богом с покаянным чувством, священ
ник при совершении Таинства — лишь
свидетель. И когда священник читает
разрешительную молитву над кающим
ся человеком, всеравно прощает Бог,
но лишь при условии сокрушения о со
деянном (« … сердце сокрушенно и
смиренно Бог не уничижит…»).
2. Почему в Ветхом Завете пред
сказывается рождение Мессии с
именем Эммануил, а не Иисус?

«Се, Дева во чреве примет, и родит
Сына, и нарекут имя Ему Эммануил…»
(Ис. 7;14) Пророк Исайя здесь говорит
о рождении Спасителя от Приснодевы
Марии. “Эммануил” в переводе с ев
рейского «с нами Бог»; говоря о Спа
сителе в этом пророчестве, пророк
Исайя предсказывает не имя Христа, а
указывает на свойство Мессии — при
сутствие Бога в мире после Его Бого
воплощения.
3. Скажите, отец Владимир, что
означает известная фраза, что нака
нуне Рождества Христова вкушать
пищу до первой звезды нельзя?

День накануне Рождества Христо
ва называют Рождественским со
чельником. Сочиво
замоченные в
воде зерна пшеницы. По Церковному
Уставу в этот день полагается упот
реблять такую пищу. Не вкушать пищу
до первой, появившейся на небе
звезды, которая напоминает нам
Вифлеемскую звезду, возвещавшую о
рождении Спасителя — это благоче
стивый обычай православных хрис
тиан. Однако такую строгость поста в
этот день Устав не предписывает.
Каждый выбирает для себя разумную
по силам меру поста.

СВОИ ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ МОЖНО ОСТАВЛЯТЬ В РЕГИСТРАТУРЕ С ПОМЕТКОЙ «ДЛЯ ГАЗЕТЫ»

•

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Крещение Господне.
Богоявление.
Крещение Господне — двунадесятый праздник, отмечае
мый в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоан
ном Крестителем. Во время крещения на Иисуса сошёл
Святой Дух в виде голубя. Одновременно с этим Глас с Не
бес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в
Котором Моё благоволение».
Крещение Господне наша святая Церковь празднует 19 ян
варя н. с., именуя этот праздник Богоявлением, так как в
событии этом явила Себя людям вся Святая Троица: Бог
Отец голосом с неба, Бог Сын крещением от Иоанна в Иор
дане, Бог Дух Святой — снизошедшим на Иисуса Христа го
лубем. Крещение, наравне с Пасхой, является самым древ
ним христианским праздником. Он всегда встречается хри
стианами с большим подъемом, потому что напоминает об
их собственном крещении, чем побуждает глубже осознать
силу и значение этого таинства.

Что такое
крещенская вода?
Богоявленская вода, освященная в
праздник Крещения, называется в
Православной Церкви Великой агиас
мой — великой святыней. Христиане
с древних времен имеют к ней особое
благоговение, потому что Великое ос
вящение воды для каждого верующе
го человека является воспоминанием
Иорданского события, когда сам Гос
подь освятил воды Своим погружени
ем в них и установил таинство Кре
щения.
Чин освящения воды приписывает
ся евангелисту Матфею. Несколько
молитв на водоосвящение написал
святой Прокл, архиепископ Констан
тинопольский. Окончательное уст
ройство чина приписывается святому
Софронию, патриарху Иерусалимс
кому. Об освящении воды в праздник
упоминает учитель Церкви Тертулли
ан и святой Киприан Карфагенский. В
«Апостольских Постановлениях» со
держатся молитвы, произносившиеся
при освящении воды.

Что происходит
с водой в Крещение,
когда принято
набирать
крещенскую воду,
как её хранить
и использовать?
Святая Церковь призывает в этот
день посредством особого чина Вели
кого освящения воды, посвящённого
празднику Крещения Господня, благо
дать Святого Духа, которая соединяет
ся с водой, обновляя вещество, сооб
щая ей божественные свойства.
Святость воды очевидно для всех
проявляется в том, что она длительное
время сохраняется свежей и неповреж
денной. Еще в IV веке об этом в беседе
на Крещение говорил святитель Иоанн
Златоуст: «Христос крестился и освя
тил естество вод; и потому в праздник
Крещения все, почерпнув воды, прино
сят ее домой и
хранят во весь
год. И так вода в
существе своем
не портится от
продолжения вре
мени, но почерп
нутая ныне целый
год, а часто два и
три года остается
свежей и непов
режденной, и пос
ле продолжитель
ного времени не
уступает водам,
только что почер
пнутым из источ
ника».
Эту
святыню
Церковь употреб
ляет для окропле
ния храмов и жи
лищ и как врачев
ство;
назначает
ее пить тем, кто

не может быть допущен до Святого
Причащения. С этой водой и Крестом
священнослужители в праздник Бого
явления посещали раньше дома своих
прихожан, окропляли их и жилища и,
таким образом, распространяли бла
гословение и освящение, начав с хра
ма Божия, на всех чад Церкви Христо
вой.
В знак особого почитания Богояв
ленской воды как драгоценной великой
святыни в Крещенский сочельник и ус
тановлен строгий пост, когда или со
всем не полагается вкушения пищи до
Крещенской воды, или допускается
принятие малого количества пищи. Од
нако, с надлежащим благоговением, с
крестным знамением и молитвой мож
но пить святую воду без какоголибо
смущения и сомнения.

Обязательно
купаться
на крещение
в иордани?
Существует древняя православная
традиция в день празднования Бого
явления устраивать на водоёмах ку
пальни (иордани) в честь Крещения
Господня, освящая воду чином Вели
кого освящения, и погружаться триж
ды при пении тропаря праздника ду
ховно переживая это событие.Что ка
сается обязательности купания в
иордани, то этот вопрос каждый дол
жен решить за себя.
Иерей Дионисий (Смирнов)
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О поездке
в православную Тюмень
В канун праздника иконы Божией Матери Казанс#
кой, с 3 на 4 ноября, прихожане Свято#Георгиевс#
кого храма отправились в паломническую поездку
в Тюмень — Чимеево. Проехав ночь, мы к утру при#
ехали в тюменский мужской монастырь Живона#
чальной Троицы к началу праздничного водосвят#
ного молебна. В тишине храма поют монахи. Ста#
ринный храм огромный, высотой около 25 метров,
горят свечи, красота! Позднее началась Божествен#
ная литургия. Народу в храме много. Лица у всех
серьёзные и светлые, видно: сибиряки.
Когда закон
чилась служба,
мы по благосло
вению игумена
Тихона пошли
обедать в тра
пезную духовно
го училища. Что
меня
всегда
удивляет в мона
стырской пище
— это её вкус.
Очень вкусно и
сытно! Пообе
дав, мы отправи
лись на экскур
сию по монасты
рю,
которую
проводил наш
старый знакомый, по
слушник Владислав. Ког
да он рассказывает нам
об истории монастыря, о
событиях, происходив
ших здесь, очень хорошо
понимаешь, насколько
этот человек любит всё, о
чём говорит. Жаль только,
что наша экскурсия была
непродолжительная, т.к.
Владислав торопился в
воинскую часть, а мы
дальше — смотреть го
род.
В Знаменском ка
федральном
соборе
нас ждал экскурсовод по имени Константин, который рассказал
нам об истории храма, о его иконах. Очень интересна история ико
ны Божией Матери «Достойно есть». Она долгое время хранилась
далеко в глубокой деревне, а когда начали восстанавливать храм,
то икону решили вернуть этому храму. Местный батюшка, проща
ясь с иконой перед отправкой её в Тюмень, прошёл по всем дворам
и в каждом отслужил молебны.
И вот мы садимся в автобус и едем дальше, смотреть город и его
храмы. Наша первая остановка — на набережной реки Туры, уже
давно нам знакомой по Верхотурью. Отсюда открывается велико
лепная панорама города, красивый вид мужского монастыря и
подвесного моста, по которому несколько лет назад мощи святого
Феофила были перенесены в мужской монастырь.
Недалеко от нас на площади стоит крест, здесь тюменцы заду
мали поставить памятник Ермаку, покорителю Сибири. Но вокруг
его личности идут споры. Кто то считает, что он порабощал мест
ных жителей, а историки говорят, что Ермак разбил разбойника
хана Адыгея, тем самым освободив народы этих краёв от наше
ствия врагов, и призывал их к Православию.
Продолжается наша поездка по Тюмени. В Тюмени на 650 тысяч
жителей — 15 храмов(!) и 2 монастыря — мужской и женский. Мы
приезжаем в женский монастырь, в котором недавно реставриро
ван очень красивый храм, построенный в стиле неоклассицизма, с
двумя приделами внутри, где также красиво, светло. Работы над
иконостасами ещё не
завершены. В одном
из приделов вместо
иконостаса стоит ог
ромная фотография
царской семьи.
Здесь я купила бук
лет, рассказывающий
о жизни православной
молодёжи Тюменской
епархии. У них очень
интересное молодёж
ное движение. Летом
ребята
совершают
крестный ход, а затем
садятся на теплоход и
идут по реке до Наход
ки... При расставании
с Тюменью меня не по
кидало предчувствие
новой встречи с этим
замечательным горо
дом.
Санпитер Юлия,
преподаватель
Воскресной
школы
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«Бабушка Варвара, попроси у Боженьки
милости для меня и моей семьи»
Не знаю, подойдет ли мой рассказ, а
точнее, просто мои мысли и предполо#
жения к предложенной Вами теме, но
очень захотелось написать. А вдруг…
Никто никогда в моей семье не говорил о Боге. А если и говорили, то так, как того требо
вало время 60 70 х, когда я была школьницей, пионеркой, комсомолкой. Хотя я знала, что
моя бабушка Варвара (папина мама), которая умерла еще до моего рождения, была верую
щей. Ее очень любили и уважали не только все родные, соседи, но к ней за советом и за
помощью приезжали люди со всей области. Только Варвара Александровна могла выслу
шать, помочь, подсказать, хотя она сама осталась после войны вдовой с пятью детьми на
руках. В их доме, по рассказам родных, было много старинных икон и книг. Куда все это
исчезло после смерти бабушки, никто не знает. А умерла она в 1955 году.
Я родилась через год после смерти Варвары Александровны (так уважительно называ
ли бабушку все: от мала до велика).
Для меня все началось со школьных лет. Как то придя с родителями на могилку бабушки
Варвары, я услышала, как на соседней могилке поют женщины монахини. До сих пор не
могу найти слов, чтобы описать то состояние души, сердца, которое пришло тогда ко мне,
девочке подростку. Четко помню одно: очень хотелось плакать и слушать, слушать этих
женщин. Видимо, моя мама заметила мое состояние, и вскоре она показала мне маленький
старинный образок, подаренный мне священником при крещении. Так я узнала, что меня
крестили в церкви, что у меня есть крестные, и что родственники со стороны бабушки даже
не брали меня на руки, пока меня не окрестили.
Вера приходила ко мне маленькими шажками, очень осторожно и деликатно, если ска
зать современным языком. Думаю, что вела меня к ней моя бабушка, потому что я стала
чувствовать ее, как живую, словно она в моей жизни где то рядом. Очень захотелось побы
вать в церкви, но я знала, что никто меня туда не поведет, никто ни о чем не расскажет, да и
спрашивать об этом я боялась. И все таки! По окончании школы в 1972 году, никому не
сказав, я пошла в белокаменную церковь, как тогда называли Свято Симеоновский Собор,
где меня крестили. Я не знала тогда, как должно вести себя в храме, что нужно делать, как
молиться. Я просто стояла и смотрела, смотрела и слушала, и не хотелось уходить. Дома я
всем говорила, что езжу в новый магазин «Торговый Центр», который только что открылся.
Так я и училась, стоя в храме в сторонке. Книг духовных не читала, потому что негде было
взять, домой нельзя было ничего церковного принести, да и была я обыкновенной студенткой.
Тогда о вере никогда и нигде не только не говорилось, но и осуждалось, и обличалось. Мало
того, когда я работала впоследствии в детском саду, меня проверяли на предмет политин
формации, где обязательно должен был стоять вопрос атеистического порядка. А когда по
вар нашего детского сада окрести
ла своего ребенка, меня вызвали на
партбюро и объявили выговор за
плохую работу среди кадров.
Но удивительно одно! То светлое
начало, которое пришло ко мне в
юности, никогда не уходило от
меня. Словно кто то мне подсказы
вал, что и как нужно сделать. В Гру
зии, отдыхая в отпуске, я купила
свою самую первую икону Влади
мирской Божией Матери. И мужа
мне Бог дал Владимира, и жени
лись мы 6 июля, в день иконы Вла
димирской Божией Матери. Совпа
дение? Возможно. Но первые
строчки, которые мне удалось про
читать и выписать, и положить ря
дом с иконой, были строчки: «Бого
родице, Дево, радуйся!». Я и знать
не знала, что это за строчки, но ото
рваться от них не могла. Мне все
гда хотелось украсить свою Бож
ничку красивой салфеткой, цвета
ми, свечами. Кто мне подсказывал,
что вербочки со службы на Вербное
воскресение хранятся на ней весь
год вместе с Пасхальным яичком?
Из живых никто.
Но когда позднее я поняла или
почувствовала, что надо молиться
и об умерших, и на первой панихи
де, заказанной мной уже осмыс
ленно, молилась о бабушке Варва
ре, и она, как живая, стояла перед моими глазами, я поняла кто мне помогает. Я никогда не
видела живой свою бабушку, не слышала ее голоса, но она всегда для меня живая, очень
близкая и родная. Я каким то особенным образом чувствую ее и очень люблю. В трудные
минуты своей жизни, обращаясь к Господу и Божией Матери, прошу и говорю: «И ты, бабуш
ка Варвара, попроси у Боженьки милости для меня и моей семьи». И сейчас пишу эти строки
с трепетом, любовью к ней, со слезами очень светлой и тихой грусти.
Что такое вера и как она приходит к каждому из нас? Как мы меняемся вместе с ней?
Что происходит в нашем сердце, душе и происходит ли? Думаю происходит, если мне
захотелось об этом рассказать.
Нуждина Наталья Валентиновна
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Дорогие прихожане!
Если Вам хочется, чтобы газе
та «Георгиевский благовестник»
была интересной и действитель
но рассказывала о жизни прихо
да и прихожан, приглашаем вас
принять участие в ее создании.
Редакция газеты с удовольстви
ем рассмотрит любой ваш мате
риал о вас, вашей семье и близ
ких, о вашей духовной жизни.
Лучшие материалы будут обяза
тельно напечатаны в нашей газе

те. Поделитесь своими история
ми, мыслями, переживаниями.
Это может быть интересно и по
лезно людям. Ждем ваших заме
ток в рубрику “Судьба семьи в
судьбе страны и церкви”.
Свои работы в рукописном или
печатном варианте и фотомате
риалы оставляйте в регистрату
ре храма с пометкой «Для газе
ты». Все материалы будут воз
вращены авторам.
Редакция

Ãåîðãèåâñêèé áëàãîâåñòíèê 4 ñòð.

•
В кругу православных друзей

ÑÎÁÛÒÈÅ
(по нов.
стилю)

славную тематику, не имея на это
средств, а только огромное желание
и веру в Божью помощь.
На этой встрече Ольга Пеньковс
кая рассказала об истории создания
фильмов о святом преподобном Дал
мате Исетском, чему предшествова
ла большая работа с архивными ма
териалами. Исследователи знают,
как это захватывает. Сколько было
перечитано книг, исторических мате
риалов. Много вопросов обсужда
лось с игуменом Варнавой, намест
ником монастыря.
Мы узнали о наших земляках
уральцах, внёсших
неоценимый вклад в
историю края. Это
Капустины, в роду ко
торых семь поколе
ний
священников,
более 30 человек,
среди которых мо
нах отец Антонин. Ар
химандрит Антонин
служил в Афинах и
Константинополе. В
1865 году назначен
ный
начальником
Русской
духовной
миссии в Иерусали
ме, он скупал участ
ки земли и устраивал
в них приюты для
русских паломников,
православные шко
лы, строил храмы.

1. Восточный мудрец.
2. Город, в котором родился Спаситель мира.
3. Мама Иисуса Христа.
4. Что послужило Младенцу вместо
колыбели?
5. ... Обручник.
6. Другое название Рождественско&
го поста.
7. Место, где родился Хрис тос.
8. То же самое, что и в п. №7,
но по&русски.
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

1 Cвт.Вонифатия Милостивого,
января еп. Ферентийского (VI). Прп.

Конечно, больше всего людей сближает соборная молитва
на совместных богослужениях. Но человеку, который уже
связал свою жизнь с храмом, хочется и досуг свой запол5
нить чем5то полезным, нужным и значимым. Так у прихожан
Свято5Георгиевского храма возникла идея об организации
встреч с интересными людьми. В конце октября по благо5
словению настоятеля храма протоиерея Владимира Воскре5
сенского в приход была приглашена Ольга Валентиновна
Пеньковская, профессиональный журналист, автор уже не
одного православного фильма, один из которых был отме5
чен на конкурсе православных фильмов в Тобольске с филь5
мом об истории Свято5Далматовского мужского монастыря
Курганской епархии.
Со вступительным словом к со
бравшимся обратился иерей о. Дио
нисий, который познакомился с твор
чеством Ольги Пеньковской еще рань
ше в Тобольске.
Наверное, многие наши современ
ники, воспитанные совершенно про
тивоположной атеистической идеоло
гией, придя в храм, испытали чувство
жажды познания истории России как
государства Православного. Так слу
чилось и у Ольги Валентиновны. Рас
ставшись с Челябинской Компанией
Гостелерадио, она сделала смелый
выбор: снимать фильмы на право
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Илии Муромца, Печерского
(1188).

2 Cщмч. Игнатия Богоносца
января (107). Прав. Иоанна Кронш
тадтского, чудотворца (1908).

3 Cвт. Петра, митр. Московско
января го и всея России чудотворца
(1326).

6 Íавечерие Рождества Христо
января ва (Рождественский сочель
Фильмы, созданные Ольгой Пень
ковской, вызывают интерес потому,
что они необычайно глубоки по со
держанию и отличаются необыкно
венно красивым видеорядом. Сам Бо
жий мир, живая природа является об
рамлением старинного зодчества,

ник).

7 Ðождество Господа и Спаса
января нашего Иисуса Христа.
8 Cобор Пресвятой Богородицы.
января
9 Ïравв. Иосифа Обручника,
января Давида царя и Иакова, брата
Господня. Ап. первомч. и ар
хидиакона Стефана (ок. 34).

11 Ìучеников 14000 младенцев,
января от Ирода в Вифлееме избиен
ных (I).

12 Cвт. Макария, митр. Московс
января кого (1563).
14 Îбрезание Господне. Свт. Ва
января силия Великого, архиеп. Ке
сарии Каппадокийской (379).
украшая его и дополняя, являясь как
бы неотъемлемой частью. Конечно
же, это заслуга оператора, Виктора
Владимировича, её супруга, облада
ющего чувством красоты и любви к
русской природе.
Ольга Валентиновна и Виктор Вла
димирович являются авторами двух
замечательных фильмов о наших па
ломнических поездках в Верхотурье и
Невьянск в 2009 году.
Санпитер Людмила,
преподаватель Воскресной
школы
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15 Ïреставление (1833), второе
января обретение (1991) мощей прп.
Серафима, Саровского чудот
ворца.

17 Cобор 70ти апостолов.
января
18 Íавечерие Богоявления (Кре
января щенский сочельник).
19 Cвятое Богоявление. Креще
января ние Господа Бога и Спаса на
шего Иисуса Христа.

20 Cобор Предтечи и Крестителя
января Господня Иоанна
22 Cвт. Филиппа, митр. Московс
января кого и всея России чудотворца
(1569).

23 Cвт. Григория, еп. Нисского
января (395). Свт. Феофана, Затвор
ника Вышенского (1894).

24 Ïрп. Феодосия Великого, об
января щих житий начальника (529).
27 Ðавноап. Нины, просвети
января тельницы Грузии (335).
30 Ïрп. Антония Великого (356).
января
31 Cвтт. Афанасия (373) и Кирил
января ла (444), архиепископов Алек
сандрийских. Прпп. схимона
ха Кирилла и схимонахини
Марии (ок. 1337), родителей
прп. Сергия Радонежского.

Ðàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé

1.вхлоВ. 2. меелфиВ. 3. яираМ. 4. илсЯ.
5. фисоИ. 6. воппилиФ. 7. петреВ. 8. арещеП.
Издание Местной православной ре
лигиозной организации Прихода хра
ма Святого Великомученика Георгия
г.Челябинска Челябинской епархии
Русской Православной Церкви.
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Божественная литургия — в 08.00.
* * *
По окончании литургии — молебен:
в среду — Иконе Божией Матери
«Неупиваемая чаша»;
в четверг — свт.Николаю;
в пятницу — водосвятный.
* * *
В воскресенье в 15.00 —
молебен вмч. Георгию Победоносцу
Вечерние богослужения — в 16.00.
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