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ПРИХОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ
2 января – Предпразднство Рождества Христова. Память святого праведного отца Иоанна
Кронштадского, чудотворца (1908). Пастырь истины – так называли праведного Иоанна современники.
Святый праведный отче Иоанне, не оставляй нас своими молитвами! Всех Иоаннов поздравляем с днем
памяти этого дивного святого!
4 января – великомученицы Анастасии Узорешительницы (ок. 304). Поздравляем всех Анастасий нашего
поселка! Желаем Вам, милые именинницы, любви к своей небесной покровительнице, дивной святой
Анастасии.
6 января – Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Преподобномученицы
Евгении. Поздравляем тезоименитых прихожанок. Наши поздравления Евгении – архитектору храма во
имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Желаем Вам, дорогая Евгения,
доброго здравия и в трудах Ваших благого поспешения.
7 января – РОЖДЕСТВО ГОСПОДА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. 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!
14 января – Обрезание Господне. Святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской
(379). Поздравляем именинников! Особые поздравления алтарнику Василию! Желаем Вам, драгоценный
Василий, возрастания от силы в силу, и радости духовной. Наших уважаемых соседей – учащихся и
преподавателей православной гимназии Святителя Василия Великого в деревне Зайцево –
поздравляем с именинами гимназии и престольным праздником ее домовой церкви. Желаем им, по
молитвенной помощи их небесного покровителя, в радости и спокойствии завершить учебный год.
15 января – Предпразднство Богоявления. Преставление (1833), второе обретение (1991) мощей
преподобного Серафима, Саровского чудотворца.
День этот ознаменован юбилеем нашего регента Ольги Николаевны Соколовой. Дорогая Ольга,
доброго Вам здравия, душе Вашей спасения, всех благ от Господа и многая лета!
В этот день исполняется 11 лет упокоения нашей незабвенной труженицы Галины Борисовны,
влюбленной в Дивеевскую обитель и чтившей преподобного Серафима. Вечная память рабе Божией
Галине!
19 января – Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Тропарь
Крещения Господня, глас 1: Во Иордане крещающуся Тебе, Господи,/ Тройческое явися поклонение:/
Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе,/ возлюбленнаго Тя Сына именуя,/ и Дух в виде голубине/
извествоваше словесе утверждение./ Явлейся Христе Боже// и мир просвещей, слава Тебе.
25 января – мученицы Татианы и с нею в Риме пострадавших (226). Поздравляем всех именинниц! От
всей души поздравляем Татьяну, супругу о. Вячеслава и активного члена редколлегии нашего
«Приходского вестника». Татьяну и Татьяну, наших певчих. Татьяну – труженицу церковной лавки,
которая, к тому же, помнит о наших именинах и поздравляет каждого со страниц «Вестника» –
поздравляем её и мы с сугубой благодарностью! Желаем вам, милые именинницы, всего самого
драгоценного от Господа!
Поздравляем всех студентов нашего прихода. Ведь святая Татьяна – также и ваша помощница и
заступница с тех пор, как в 1755 году в Татьянин день был основан Московский университет. Дорогие
наши студенты – легкой вам учебы, увесистого багажа знаний и приятных каникул.
27 января – равноапостольной Нины, просветительницы Грузии (335). Наши поздравления усердной
труженице прихода Нине, труженице церковной лавки Нине и всем именинницам! Желаем вам доброго
здравия, сил и терпения в ваших трудах!

