
РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ.  
январь - февраль  2022 г. 

Обновлено 15-го января, 2022 
 
*** Все молящиеся обязаны носить маску во время всех богослужений до 23-го января 2022 года. 
 
1 янв. (19 дек.), суб.  6:00 ч.в. Всенощное бдение. *** Святых Отец 
2 янв. (20 дек.), воск.  8:00 ч.у. Часы и литургия только для тех которым 60 лет и старше или тех  
 получившии благословение от отца Виктора.)  
 10:00 ч.у. Часы и литургия *** 
 
5 янв. (23 дек.), сред.  5:30 ч.в. Исповедь начнётся. *** 
 6:00 ч.в. Вечерня и утреня. *** Навечерие Рождества Христова 
6 янв. (24 дек.), чет.  8:30 ч.у. Царские часы, вечерня с паремиями, и литургия. *** Сочельник 
  
Рождество Христово (Службы будут транслироваться в прямом эфире) 
6 янв. (24 дек.), чет.  6:00 ч.в. Великое повечерие с литией и утреня. ***  
7 янв. (25 дек.), пят.  9:30 ч.у. Часы и литургия. *** 
  
7 янв. (25 дек.), пят.  1:00 ч.д. Праздничная вечерня после трапезы. *** 
8 янв. (26 дек.), суб.  9:10 ч.у. Часы и литургия. *** Собор Пресвятой Богородицы 
 6:00 ч.в. Всенощное бдение. *** Святых Богоотец Иосифа, Давида, Иакова 
9 янв. (27 дек.), воск. 9:10 ч.у. Часы и литургия. *** 
 
15 (2) янв., суб.  6:00 ч.в. Всенощное бдение *** 
16 (3) янв., воск.  9:10 ч.у. Часы и литургия *** 
 
18 (5) янв., втор.  8:30 ч.у. Царские часы, вечерня с литургией и освящение воды *** 
 6:00 ч.в. Великое повечерие и утреня. *** Богоявление - Крещение Господне 
19 (6) янв., сред.  9:10 ч.у. Часы и литургия с освящением воды *** 
 
Приходское празднование 50-летия освящения храма. 
22 (9) янв., суб.  6:00 ч.в. Всенощное бдение Архиерейским чином в служении Владыки Николая *** 
23 (10) янв., воск.  9:00 ч.у. Встреча Епископа, часы и литургия Архиерейским чином *** 
  После литургии – торжественная трапеза в трапезной 
 
 
29 (16) янв., суб.  6:00 ч.в. Всенощное бдение. Преп. Антония Великого 
30 (17) янв., воск.  9:10 ч.у. Часы и литургия  
 
4 фев. (22 янв.), пят.  6:00 ч.в. Всенощное бдение. Блж. Ксении Петербургской 
5 фев. (23 янв.), суб.  9:10 ч.у. Часы и литургия 
 6:00 ч.в. Всенощное бдение. Св. Новомучеников Российских 
6 фев. (24 янв.), воск.  9:10 ч.у. Часы и литургия 
 
12 фев. (30 янв.), суб.  6:00 ч.в. Всенощное бдение. Неделя о мытаре и фарисее 
13 фев. (31 янв.), воск.  9:10 ч.у. Часы и литургия 
 
14 (1) фев., пон.  6:00 ч.в. Всенощное бдение. Сретенье Господне 
15 (2) фев., втор.  8:50 ч.у. Часы и литургия 
 
  



19 (6) фев., суб.  6:00 ч.в. Всенощное бдение. Неделя о блудном сыне 
20 (7) фев., воск.  9:10 ч.у. Часы и литургия 
 
25 (12) фев., пят.  6:00 ч.в. Заупокойные вечерня и утреня с поминовением усопших. 
26 (13) фев., суб.  9:10 ч.у. Часы и литургия с поминовением усопших.  Родительская суббота 
 6:00 ч.в. Всенощное бдение. Неделя о страшном суде (мясопустная) 
27 (14) фев., воск.  9:10 ч.у. Часы и литургия 
 
 
Расписание бесед с о. Виктором 
фев. 8, 22:  8:30 ч.у. Утренние молитвы. Общая беседа с о. Виктором 9-10:30. 
фев. 1, 15: 6:30 ч.в. Общая беседа с о. Виктором. 8 ч.в. Вечерние молитвы. 
 
 
 
 
 
  


