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К дням памяти жуковских новомучеников
«Цвет Церквей! Вас не земля сокрыла, но
прияло небо»
свт. Василий Великий

Знаете ли Вы имена жуковских новомучеников?
Если нет, то пора нам взяться за православное краеведение, узнать правду о селе Новорождественом,
где жили новомученики. Там духовный корень города Жуковского.
Село стояло «среди долины ровныя». Идеальную равнину присмотрели под аэродром. Дома перевезли, жителей согнали с веками насиженного
и намоленного места, а само место это закатали под
бетон взлетной полосы. От сельского храма Рождества Иоанна Предтечи даже фундамент засыпали, чтоб вера быльем поросла.
Там, у старицы Глушицы, а не в «музее покорения неба», лучше всего ощущается Родина, наша
близость к ее истории. Хорошо бы отправиться
туда всей семьей! Да, не забудьте приложиться
к иконе трех новомучеников жуковских в храме
Рождества Иоанна Предтечи, где служил иерей
Петр Озерецковский, принявший мученический
венец 21 октября (1937). За храм родного села пострадали и приняли кончину в 1938 г. прихожанка
Ольга Евдокимова (память 10 февраля) и псаломщик Дмитрий Ильинский (память 17 февраля).

Где находится первая каноническая икона
новомучеников Жуковских?
Строитель четырех храмов в Жуковском, настоятель Пантелеимоновского храма о. Николай
Струков рассказал: «Иконы наших храмов пишет
Курская иконописная мастерская. Руководитель
мастерской — матушка Мария — писала жуковских
святых по имевшимся фотографиям. Мы отвезли
иконографические образцы на утверждение митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию.
Митрополит в письменной форме сделал несколько
замечаний по каждому образу. Когда мы читали отзыв владыки, то удивлялись, насколько правильны
его замечания. С учетом этих замечаний был написан образ на другой доске. Мы увидели явное отличие, — второй «макет» был лучше. С него-то и была
написана большая икона трех жуковских новомучеников. Но мы ее не освящали, а еще раз отвезли
владыке Ювеналию. Он благословил делать списки
с этой иконы и тиражировать ее в типографии.
Теперь для всех, кто захочет написать образы
жуковских святых Петра, Димитрия и Ольги, эта

икона является канонической. Она висит в храме Преображения Господня. Есть у нас и поясные
иконы каждого жуковского святого отдельно, и небольшие аналойные образа.

Будут ли фрески с изображениями святых новомучеников жуковских в храме Покрова Божией Матери?

Константин Охотин — руководитель иконописной мастерской

Да, будут. На северной стене, ближе к алтарю.
Роспись храма ведет Иконописная мастерская
Константина Охотина и Дмитрия Лазарева. Они
закончили Суриковский институт, факультет монументальной живописии. Стаж в иконописании
более 7 лет. Лики пишут Константин и Дмитрий.
Руководитель мастерской, Константин Охотин,
рассказал, с чего они начинали: «Мы с Дмитрием
сделали авторский проект, который был утвержден
у митрополита Ювеналия. У нас были чертежи стен
в натуральную величину. В эти чертежи мы вписы-

вали сюжеты, которые обсуждались с о. Александром Топоровым. К его пожеланиям он благословил
добавить наши идеи. По этому проекту уже два года
мы и расписываем храм темперой и акрилом с добавлением пигментов. Роспись ведется с учетом
иерархии священных сюжетов: чем выше к куполу,
тем возвышеннее сюжеты. Внизу располагается ряд
святых, почитаемых во всем мире, близких к исторической жизни России и местночтимых. В этом ряду
размещаются иконописные образы жуковских новомучеников. А где, как не в первом, полностью расписанном храме города Жуковского им и быть. При
написании образов святых Петра, Димитрия и Ольги мы руководствовались небольшой репродукцией
канонической иконы трех святых новомучеников
жуковских. Иных источников у нас и не было».
Иконописцы благодарят о. Александра и приход
Покровского храма за создание благоприятных условий для творческой работы.
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На концерте — как на молитве
За 10 лет фестивали духовной музыки в нашем городе стали массовыми и обрели сцену во Дворце
культуры. 11 февраля 2008 года прошел 1-й концерт
Пятого фестиваля. Наш настоятель, о. Александр
Топоров, узнав о том, что Управление культуры
пригласило хор отца Матфея из Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры, счел за честь принять посланцев Лавры в храме Покрова Божией Матери.
Места на лавочках, привезенных из разных
храмов, люди занимали задолго до концерта, но
многие решили стоять, как на молитве. Фестиваль снимало кабельное телевидение «Сфера».
Во вступительном слове начальник Управления
культуры г. Жуковского Татьяна Григорьева отметила единодушие священства и администрации
города. О. Александр рассказал о феномене духовного пения: «Святые отцы называют это пение
ангельским, оно и воспринимается как духовное,
даже если мы не понимаем сокровенного смысла
слов. Когда я впервые достал запись песнопений
Хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, первая
пластинка вышла в 1971-м году, я был глубоко потрясен тем, насколько хор Лавры способен передавать духовное богатство музыки».
Прозвучали тропари и кондаки Пресвятой Тро-

В начале было слово
В доме причта на территории храма Покрова Божией
Матери состоялся Круглый
стол на тему «В начале было
Слово»
Участники бесед: священники
Александр Топоров и Алексий
Агапов, педагоги муниципальных и Воскресных школ, 15-й
прогимназии с русским этническим компонентом и негосударственной Вальдорфской
школы...
Как донести слово Божие до
детских умов и сердец? Каким
должно быть его преподавание?
Главным предметом в Воскресных школах является Закон Божий. Почему язык Священного
Писания, на котором зиждутся
духовность,
нравственность,
культура, дается детям тяжело?
Есть ли на то духовные причины? Как быть учителям-словесникам светских школ, если они
не могут давать комментарий к
Священному Писанию, а изучают его как литературный текст?
Все участники дискуссии сталкиваются с названными проблемами и по-своему их решают.
Настоятель Покровского храма о. Александр
советует исправлять среду, в которой живет
и воспитывается ребенок: «Нужно приучать его
к регулярному посещению храма и только потом
заботиться о систематическом изучении Богослужения и Богословия. Храм научит всему, и как
жить, и как относиться к людям».
Руководитель лингвистической студии «Слово» занимается с ребятами по методике, обеспечивающей «врожденную» грамотность.
Священник Алексей Агапов и матушка Наталья рассказали об опыте преподавания Закона
Божия малышам и показали коллекцию рисунков детей Воскресной школы «Летучий корабль»
при храме Архангела Михаила.
Вальдорфская школа строит свои занятия
по методике «эпох». Каждая эпоха, с погружением в русский язык, краеведение, математику
и т. д. рассчитана на 3–4 недели. Красной нитью
через эпохи проходит годовая тема — тот или
иной сюжет Священного Писания. Изучается
быт библейского народа. Чтобы испечь хлеб,
дети возделывают поле: сеют, убирают, молотят. Ездят на экскурсию на Гжельскую фабрику,
а потом сами пытаются слепить глиняный сосуд
на гончарном круге. Они начинают осознавать
себя соработниками Богу.

В 15-й школе при Пантелеимоновском храме
духовное просвещение и воцерковление детей соединяются с трудовым воспитанием в летнем лагере. После трудовых смен родители видят ребят
преображенными.
Одним словом, у каждой школы есть собственное лицо и неповторимый духовно-нравственный
опыт.

ице, Рождеству Христову, стихира Всем русским
святым и хоровое сочинение на известные слова апостола Павла «Кто ны разлучит», здравица
«Сохрани, Господь, и спаси колокольный звон на
Руси», «Молитва матери», современная народная
песня «Выйду ночью в поле с конем». Семинарист
Роман Багрецов вел концерт и читал собственные
стихи, которые можно назвать высокой поэзией.
Широкое, мощное, молитвенное пение мужского
хора потрясало и трогало до слез, а сознание, что
в этом хоре мы видим цвет будущего священства,
переполняло сердце невыразимой радостью.
Регент иеромонах Нестор (Волков) рассказал
о хоре, которым руководит о. Матфей (Мормыль).
В Академии четыре мужских хора по 40 человек.
Они делятся на группы и несут певческое послушание в храмах Лавры. Концертный хор — сводный, он
состоит из лучших певцов, и является единственным выездным, это лицо Московской Духовной Академии и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Состав
певчих полностью меняется каждые 4–5 лет вместе со сменой поколений учащихся МДАиС. У хора
большой репертуар, выпущенный на нескольких
дисках. В сентябре 2007 года вышел очередной диск
с записью народно-патриотических песен.

Настали святки.
То-то радость!
Настали Святки, и наша Воскресная школа,
встретив Рождество в своем храме, отправилась на
святочные гулянья.
Пантелеимоновская прогимназия пригласила
«гостей со всех волостей»: из двух Воскресных
школ, православного детсада, были гости и из
других мест. Празднество обещало быть ярким
и радостным, потому что готовил и разыграл это
действо народный хор русской песни с нежным
названием «Калинушка».
Зрители, маленькие и большие, чинно расселись
на лавочках у новогодней елки и замерли при звуках старинного напева. Зажглись огоньки Рождественского вертепа, раздвинулся занавес. И зазвучал
неспешный рассказ о том, как в городе Вифлееме,
в маленькой пещере, куда от непогоды прятали скот,
родился Спаситель мира, о чудесном явлении Ангела
пастухам и удивительной Звезде, которая зажглась
в эту ночь и привела мудрецов-звездочетов к яслям
Младенца Христа. Рассказ прерывался — и вновь звучал хор. А музыка духовного стиха опять возвращала
нас к событиям тех далеких дней... Да нет, совсем не
далеких! Вот же, все происходит на наших глазах!
Дети и, что удивительно, взрослые, пресыщенные телевизионным зрелищем, как на чудо смотрели на простеньких самодельных кукол, которые
ожили и поведали нам о том, как Бог в образе беззащитного младенца пришел к людям, чтобы помочь
им вновь обрести Образ Божий.
А потом были развеселые хороводы и колядки,
заливался рожок, пустились в пляс гармошка с балалайкой, а с ними 120 детей из Воскресных школ
храмов Покрова Божией Матери и святого великомученика и целителя Пантелеимона. Радуйтесь,
люди! Сын Божий народился!
раба Божия Ольга

Дорогие братья и сестры!
Нашей Воскресной школе,
в которой учатся более 30
малышей, нужен шкаф для
одежды, методических материалов и книг.
Просим пожертвовать средства для наших милых деток.
В ящик с надписью «На нужды
Воскресной школы», который
находится в храме.
Спаси Вас Господи!

Мой духовный отец
В нашем храме многие знают Надежду Сергеевну
Россихину, которая более 30-ти лет работала учителем русского языка и литературы. В 10 лет она
обрела духовника — о. Митрофана Сребрянского,
который был канонизирован Русской Православной Церковью в лике святых, в чине преподобноисповедника. Его имя в постриге — архимандрит
Сергий — менее известно. Духовное руководство
о. Митрофана Сребрянского оказало огромное
влияние на всю жизнь Надежды Сергеевны.
Надежда Сергеевна Россихина в настоящее время тяжело болеет. Ей необходимы Ваши молитвы.
Братья и сестры! Помолитесь о здравии рабы
Божией Надежды.
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Жемчужина веры
Бывает так, что в начале жизни, у самого
ее истока, блеснула жемчужина веры, да так
и лучится через толщу лет, наполняя существование святым смыслом. А если так, то о чем
еще помнить человеку, как не о ней, о жемчужине веры, о детских годах, когда чувствуешь
себя в храме, как на небе.
Есть такая особенность памяти, когда с легкостью вспоминаются события, пережитые
в детстве. А чем ближе к современности, тем
больше становиться «белых пятен». Таковы
воспоминания Галины Борисовны Ведровой.
Тихая, деликатная, благородная, милая женщина — несет послушание свечницы в нашем
Покровском храме.
Рожденная в 1932 году в Харбине, это Северный Китай, Галина Борисовна жила и на
Юге этой страны — в Шанхае, а еще в Пекине
и Мукдене. Но, главное, в детстве и отрочестве ей довелось воспринять дух русской диаспоры, которая была истинно православной.
Как все харбинцы, Галина Борисовна произносит название родного города с ударением на последнем слоге.
Она вспоминает:
– Отчетливо помню свое детство в храме
Святой Софии в Харбине. Помню Софийский
храм — величественный, из красного кирпича,
с мощным зеленым куполом и тремя островерхими крышами. Храм отличался строгим и красивым внутренним убранством. Здесь прошли
мои самые счастливые годы. Хорошо помню
священников, особенно настоятеля о. Михаила
Филологова, с большой седой бородой, немного
грузного, но очень величавого. Когда он служил,
все совершалось с необыкновенной торжественностью. Еще служили о. Фаддей Синий и о. Леонид Упшинский — старичок с круглой головкой
и седой косичкой.

Свято-Софийский собор в Харбине
На службах было многолюдно. Я запомнила
православных китайцев стоящими в церкви, но их
было немного. Таких строгостей с надеванием платочка, как сейчас, мы не знали, их вообще не очень
носили, но мама всегда причащалась в платочке.
Моя мама, Софья Ивановна, была гречанка —
ее девичья фамилия Кондоверос, значит «крепкая
вера». Она родилась в Санкт-Петербурге. Не исключено, что она имела часть итальянской крови
и ни капли русской, но она была истинно православным человеком.
Мой папа, Борис Анатольевич Румянцев —
офицер Белой армии, был из дворян, его родовые
корни в Самаре. Умный, начитанный, обладавший
даром красноречия, он стал в Китае адвокатом —
занимался частной практикой и работал в китайском суде, не зная толком китайского языка. Там
были переводчики, так называемые драгоманы.
Отец произносил защитительную речь по-рус-
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ски, а драгоман ее переводил. Один раз я слышала
речь отца, он очень хорошо говорил.
Отец по-доброму, с симпатией относился к китайцам, и они ценили это отношение. Иногда,
в свои календарные праздники, приходили к отцу
с подарками — большими связками пряников.
Пряники были уложены пирамидкой и обернуты глянцевой ярко-красной или зеленой бумагой
с золотыми иероглифами. Надпись содержала
добрые пожелания.
Юристов в Китае было много, и папе не так просто было заработать деньги, чтобы содержать семью.
А мама никогда не работала, это было не принято,
папа не допустил бы ей работать, хотя я была единственным ребенком.
Я училась сначала в частной начальной школе
Александры Дмитриевны Тороповой, потом поступила в одну из русских школ Харбина. Хорошо помню
учителей. Был у нас и законоучитель (во всех русских
школах обязательно преподавали Закон Божий).
В младших классах мы носили синие халатики из
сатина поверх платья, а став постарше, — коричневую
«форму» и черный фартучек. В праздничные дни полагался белый передник с пелериной, как у институток.
В храм мои родители ходили на все двунадесятые и великие праздники, в Николин день, во все
субботы ко Всенощной и обязательно по воскресеньям на Литургию. Престольный праздник справляли в день памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии. Но храм был освящен в честь Софии
Премудрости Божией.
Русская диаспора в Харбине была большой
и очень давней, и все жители диаспоры чтили традиции православных праздников.
В Крещение все собирались на реке Сунгари, —
она протекает через Харбин. Морозы стояли очень
сильные. Река промерзала глубоко. Поэтому, когда
вырубали прорубь, лед оказывался настолько толстым, что вода не выплескивалась через край. Приходилось вырубать ступеньки, чтобы спускаться вниз
к воде. На краю проруби ставили три креста. После
того, как батюшка освящал воду, самые храбрые
прихожане окунались в нее первыми. Я не помню,
чтобы это делал папа, но окунались многие, и никогда не заболевали, — вода была святая.
Очень торжественно встречали Светлое Христово Воскресенье — Пасху. Папа накрывал стол,
сам делал творожную пасху и украшал ее розой, —
он был большой эстет. На белой скатерти ставился
кулич, корзина с яркими крашеными яйцами, украшенная бантом, а с левой стороны — сырная пасха.
Во время японской оккупации мы жили очень
тяжело, но отец не шел на службу к японцам, хотя
его настойчиво приглашали. Япония была врагом
России в Великой Отечественной войне, а мой отец
никогда не забывал своей принадлежности к русскому народу. Он был преданным России и Правосла-

вию. Никогда бы не изменил своим
убеждениям.
Не помню, почему нам пришлось
уехать из Харбина, но где бы мы ни
жили, в Шанхае, Мукдене, Пекине,
везде тогда были японцы. Они нас
не трогали. А когда пришли советские войска, всем видным деятелям
белой эмиграции, которые сотрудничали с японскими оккупантами, с лихвой досталось. Начались
аресты. Мы боялись, что папу тоже
арестуют как белого офицера.
Весь 1945-й год был для нас очень
тревожным. Отца не тронули. Но
когда дали возможность всем вернуться в Россию, он не решился.
В 1945 году советские войска полностью очистили Китай от
японских оккупантов.
Восьмой класс я не закончила,
в середине учебного года школа
закрылась. Я поступила на двухгодичные курсы медицинских сестер,
специально организованные для
тех, кто хотел вернуться на Родину.
Курсы организовали русские врачи. Директором курсов был Виктор
Прокопьевич Смольников.
Мы приняли советское гражданство и нам разрешили въезд
в СССР. Это была самая великая
радость. Я, как все дети эмигрантов, очень страдала по России. Родители много рассказывали о Родине, отец воспитал меня большой патриоткой.
Из Шанхая я приплыла в Советский Союз на
теплоходе по реке Вампу. Состоялось долгожданное свидание с Родиной.
Знаете, я до сих пор ничего сильнее не ощущаю,
чем необыкновенное счастье жить в своей стране. С образованием медсестры я начала работать
в роддоме, в отделении для новорожденных, и так
работала до пенсии. Помню постоянную тревогу за
детей, — у меня была очень ответственная работа
в палате для травмированных и недоношенных младенцев. В ночные дежурства, когда на моем попечении оставалось по 20 малышей, я — над кроватками,
боялась от них отойти.
Мой сын стал океанологом. Я сама посоветовала ему выбрать эту редкую специальность, и очень
себя виню. Он периодически без работы. Зато хорошо управляется с внучатами. Я думаю, из него
получился бы замечательный педагог.
Что еще сказать? Я много раз думала, не поехать ли в Китай, где остались могилы родителей.
Но я даже не помню, где они, — в Харбине два православных кладбища. Хочется увидеть Свято-Софийский храм, в котором осталось мое детство.
Я слышала, что из него хунвейбины сделали цирк.
Очень больно было это слышать.
Не так давно я узнала о святых китайских новомучениках и прочитала историю российской
Духовной Миссии в Харбине и других городах.
Есть страшные, есть и светлые страницы. Лучшие русские люди осуществили в Китае свое
апостольское призвание, а мы с родителями
просто жили... Там свет Православия коснулся
меня в моем детстве.
Записала Ирина Смирнова.

Однодневная
паломническая поездка
В город Серпухов

16 февраля 2008 в 6:00
Высоцкий мужской монастырь. Молебен
с акафистом у чудотворной иконы Божией
Матери «Неупиваемая чаша».
Введенский Владычний женский монастырь.
Стоимость поездки 600 рублей.
Отъезд от поликлиники ЦАГИ. Тел. 2-34-18;
8-909-902-63-59; 8-962-959-55-54
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Дела милосердия
Здравствуйте, уважаемый отец Александр!
Пишет Вам мама 4-хлетнего онкологически
больного Леона.
В ноябре 2006 года моему сыну поставили страшный диагноз-эмбриональная рабдомиосаркома малого таза. Он был прооперирован, но уже в декабре был
обнаружен рецидив. Сыну были сделаны два курса
химиотерапии, после которых опухоль рассосалась.
От дальнейшего лечения пришлось отказаться, так
как Леон очень тяжело переносил «химию». И вот
в октябре 2007 года вновь был обнаружен рецидив.
Был проведен курс химиотерапии, который не принес никаких результатов. Нас отправили домой, признав моего сына инкурабельным.
Остается надеяться на Господа. Мы ходим
в храм, исповедуемся и причащаемся Святых
Христовых Таин. Недавно ездили на Красносельскую к чудотворней иконе «Всецарица» и к мощам
блаженной Матроны Московской. Я надеюсь, что
чудо свершится, Господь услышит мои молитвы.
Обращаюсь к Вам с просьбой опубликовать
в «Покровском листке» объявление о помощи, т. к.
мы находимся в тяжелом материальном положе-

Братья и сестры!

нии. Живем в Абхазии. Отец ребенка — инвалид
детства, безработный. Я со своими детьми — сыном
4-х лет и дочерью 9-ти лет — находимся на иждивении моей мамы. Необходимы деньги на дальнейшее
лечение моего сына, т. к. ежемесячно ему необходимы лекарства на сумму 4 500 руб. Дома нас ждет
отец ребенка. Хотелось бы взять побольше лекарств,
сразу на несколько месяцев вперед, чтобы мы могли
поехать домой. Лео очень скучает по папе. Несмотря
на болезнь, он остается таким же как был, правда,
лысенький и животик слишком большой. Но самое
главное — он говорит всем, что его исцелил Бог.
Дорогие братья и сестры!
Обращается к вам мама 4-летнего онкологически больного мальчика. Мы находимся в тяжелом
материальном положении. Прошу вас оказать нам
помощь. Да благословит вас Бог.
Реквизиты: 2580/00089
Раменское ОСБ, ул. Чкалова д. 19
Счет №42307.810.9.4035.2906228
Шакая Ангелина Рузгеновна
Тел.: 8(926)416–39–30

При храме Покрова Божией Матери (г. Жуковский ул. Чкалова, д. 26а) начинает работать патронажная служба, которая будет
оказывать следующую помощь:
услуги сиделки (в стационаре и на дому);
выполнение медицинских назначений (уколы, капельницы);
разовая помощь (покупка лекарств, продуктов);
услуги няни;
уборка квартир;
Оплата по договоренности.
За более подробной информацией обращайтесь по тел. 8(926)168-74-30

Братья и сестры!
Осуществляется набор сотрудников в патронажную службу при храме Покрова Божией Матери (г. Жуковский ул. Чкалова, д.
26а). Требуются люди, желающие работать
нянями, сиделками, помощниками по хозяйству, медицинскими сестрами.
Обращаться по тел. 8(926)168-74-30

Расписание богослужений —

февраль 2008
2 февраля, суббота
8:00 Утреня. Литургия
17:00 Всенощное бдение

3 февраля, воскресенье
8:00 Исповедь
9:00 Литургия
5 февраля, вторник
8:00 Утреня. Литургия

В настоящий время в храме ведется роспись
южной и северной стены, собираются средства
для заказа колокола весом 426 кг (26 пудов)

15 февраля, пятница

Сретение Господа нашего
Иисуса Христа
7:00 Исповедь
8:00 Литургия
16 февраля, суббота
8:00 Утреня. Литургия
17:00 Всенощное бдение

17 февраля, воскресенье

6 февраля, среда
блж. Ксении Петербургской
8:00 Утреня. Литургия

Неделя о мытаре и фарисее
8:00 Исповедь
9:00 Литургия

7 февраля, четверг
свт. Григория Богослова
сщмч. Владимира, митр. Киевского
8:00 Утреня. Литургия

19 февраля, вторник
8:00 Утреня. Литургия

8 февраля, пятница
17:00 Всенощное бдение
9 февраля, суббота
Перенесение мощей
свт. Иоанна Златоуста
7:00 Исповедь
8:00 Литургия
17:00 Всенощное бдение

10 февраля, воскресенье
Собор новомучеников
и исповедников Российских
8:00 Исповедь
9:00 Литургия
11 февраля, понедельник
17:00 Всенощное бдение
12 февраля, вторник
Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста
7:00 Исповедь
8:00 Литургия
14 февраля, четверг
8:00 Утреня. Литургия
17:00 Всенощное бдение

Братья и сестры!

Вы можете помочь Приходу храма в его уставной деятельности, перечислив Ваши пожертвования на наш расчетный счет.
Реквизиты:
ИНН/КПП 5013036892/501301001,
Р/c 40703810300950000004,
АКБ Традо-Банк (ЗАО) г.Москва
К/с 30101810500000000118,
БИК 044552118

Сестры!
Если у вас есть желание оказать помощь в стирке церковных облачений, обращайтесь к Алевтине Линевой (она бывает в храме по субботам
и воскресеньям)

21 февраля, четверг
8:00 Утреня. Литургия
23 февраля, суббота
8:00 Утреня. Литургия
17:00 Всенощное бдение

24 февраля, воскресенье
Неделя о блудном сыне
8:00 Исповедь
9:00 Литургия
25 февраля, понедельник
Иверской иконы Божией Матери
8:00 Утреня. Литургия
26 февраля, вторник
8:00 Утреня. Литургия
28 февраля, четверг
8:00 Утреня. Литургия
29 февраля, пятница
17:00 Вечерня. Утреня. Панихида
1 марта, суббота
Вселенская родительская (мясопустная)
суббота
8:00 Исповедь
9:00 Литургия. Панихида
17:00 Всенощное бдение

По воскресеньям после богослужения (около 12:00) проводится уборка
храма. Приглашаются все желающие

Братья и сестры!
При нашем храме действует
приходская библиотека по адресу:
ул. Фрунзе, д. 12,
4-й подъезд, подвал.
Часы работы: Пн-Пт с 15:00 до 18:00
телефон: 484–48–49
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