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Крещение Господне 

 
В день накануне 

праздника крещения Гос-
подня соблюдают пост, а 
вечером ужинают сочи-
вом, то есть вареной пше-
ницей – можно использо-
вать и рис с медом. Днем 
в храмах совершается Ве-
ликое освящение воды. 

19 января -  Кре-
щение, или Богоявление 
Господне - двунадеся-
тый праздник. 

Согласно Евангель-
скому повествованию, 
Иисус Христос, достигнул 
тридцати летнего возрас-
та, вышел на открытое 
служение людям, для ис-
купление грехов, рода че-
ловеческого. Его пропо-
веди предшествовала 
проповедь пророка Иоанна, ко-
торого поэтому называют Пред-
течей. Именно он готовил народ 
к принятию Спасителя. Тех лю-
дей, кто исповедовал свои грехи, 
Иоанн Предтеча крестил в воде 
Иордана, крещением и покаяни-
ем. Христос не имел грехов, но 
он принял крещение Ианново 
как человек, чтобы исполнить 
закон, и как Бог, чтобы освятить 
водную стихию, для освящение 
нашего. 

Когда Христос выходил из 
Иордана, небеса отверзлись, и в 
виде голубя на Него сошел Дух 
Святой, а с неба раздался глас:  
«Сей Есть Сын мой возлюблен-
ный, в котором моем благоволе-
ние». Поэтому отмечаемый 
праздник и называется еще Бо-
гоявлением. 

С тех пор каждый хри-
стианин принимает крещение,  

 

становясь через это таинство со-
причастником благ, даруемых 
Христом для всех верующих  в 
Него. 

Некоторые справедливо 
спрашивают, почему Христос, 
крестился в тридцать лет, а в 
церкви крестят младенцев? Свом 
крещением Христос открыл бла-
годать схождения святого Духа 
для всего человечества. Принять 
эту благодать через Церковь те-
перь может каждый, и чем ско-
рее, тем лучше. Ведь крещеный 
младенец сразу получает доступ 
к Великому Таинству причаще-
ния, растет под Его благодатным 
воздействием. 

Рассуждая о Таинстве 
Крещения, мы должны помнить, 
что не одно из таинств недос-
тупно для  полного понимания 
человеческому разуму. Поэтому 
они зовутся – «Таинствами». К  

 
счастью, кроме разума 
у человека есть и серд-
це. «Бог  есть Дух», – 
сказал Христос. Тайну 
святого Духа мы 
понять не можем. Но 
есть и другое определе-
ние данное Христом: 
«Бог есть любовь». 

Чье сердце от-
крыто для любви 
ближнего, тот ощутит 
тайну сошествия Свя-
того Духа на человека. 

Вслед за Христом 
принимают крещение 
многие и многие поко-
ления людей. Прини-
мая крещение, мы вы-
бираем между ненави-
стью и любовью, меж-
ду рабством греху и 
свободой. Между тле-
ном и жизнью вечной. 

Изберем же любовь, свободу и 
вечную жизнь. 

В предстоящие праздники 
воду освящают дважды: 18 ян-
варя на вечернее Богоявление и 
днем после литургии и 19 января 
в сам праздник крещение Гос-
подня. Название воды «Богояв-
ленской» и «Крещенской» - на-
родные, и приписывать той или 
иной другой воде большую или 
меньшую силу  - суеверие. Оба 
раза священник совершает по 
требнику совершенно одинако-
вый, чин, называемый «Великим 
освящением воды». 

 
Газета выпускается 
ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ 
НАСТОЯТЕЛЯ 
СВЯТО-ТРОИЦКОГО 
ХРАМА г.БЕЛОРЕЦКА 
ПРОТОИЕРЕЯ 
ПЕТРА КУЛИНИЧ. 
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Аборт-убийство души 

 
Мое горе не в том, что ты 

лишила меня земной жизни: она 
мгновенье перед вечностью, она 
сверкнет, как падающая звезда, и 
исчезает во тьме; мое горе в том, 
что душа моя бессмертна. Я бро-
шен в вечность, неведомую тебе, 
не омытым благодатью Духа Свя-
того от первородного греха, не 
искупленным от власти сатаны, 
не просветленным Таинствами 
Церкви. Ужасна не смерть, а веч-
ное существование без Бога. Гос-
подь дал тебе мою жизнь, как 
царь доверяет рабу свою драго-
ценную жемчужину или алмаз, 
чтобы тот сохранил ее и вернул, 
когда потребуется. А ты не уро-
нил ее случайно, у тебя не украли 
ее воры, ты сокровище царя своей 
рукой бросила в помойную яму. 
Что ты ответишь, когда он ска-
жет: «Верни мне мое». Смерти 
нет для тех, кто с Господом,- это 
вечная радость. Смерти нет для 
тех, кто видит Бога,- это вечная 
ночь. Ты меня лишила того, ради 
чего Бог принял человеческую 
плоть, сошел на землю и распался 
на кресте. Ты лишила меня ду-
ховного воскресения. Лучше бы 
тысячу раз убила мое тело. Поче-
му ты не родила меня, а если я не 
нужен тебе, не положила в доро-
ге, чтобы кто-нибудь, услышав  
плачь ребенка, наклонился надо 
мной и пожалел бы меня. Часто 
дети несут в дом больного котен-
ка, неужели никто не жалился на-
до мной. Я говорю не о богатых. 
Каменеет человеческое сердце, 
только не многие сохранили его, 
как теплый воск. Обычно душа 
богатого имеет язык, но не имеет 
ушей, и она бы не услышала мое-
го плача. Но, может быть, какой-
нибудь бедняга, который не поте-
рял сердце, сжалился бы надо 
мной и принес в свой дом, в доме, 
где не хватает хлеба, но не поте-
ряна любовь, может быть, больше 
счастья, чем в домах богатых, и я 
был бы счастливым, называя от-

цом того, кто подобрал меня, а не 
того, кто вышвырнул меня из 
жизни, как пинком вышвыривают 
пса из комнаты. Я назвал бы ма-
терью ту, которая приютила меня, 
а не ту, которая решила, что в 
этом мире нет места для ее ребен-
ка. 

Мать, ведь когда–то ты то-
же была плодом и твоя мать радо-
валась, что появилась новая 
жизнь, подобно новой звездочки, 
вспыхнувшей на небе. А твой 
отец, затаив дыхание, прислуши-
вался к твоим движением во чре-
ве. Твоя мать не поступила бы так 
с тобой. Как ты со мной. Она ро-
дила тебя и присоединила к церк-
ви. 

Вспомни время, когда ты 
была ребенком и лепечущим язы-
ком говорила - «Мама, мама», ко-
гда ты протягивала  руку на 
встречу солнцу. Дети играют в 
куклы, они убаюкивают их, пере-
одевают в новые платья, но нет 
игры, когда убивают куклу. Ду-
мала ли ты в то время, что будешь 
убийцей? 

У меня нет родителей, но ты 
меня лишила другой семьи – не-
бесной семьи, где отец – Бог, 
Пресвятая Богородица - Мать, а 

Ангелы – старшие братья. Этой 
семьи - небесной Церкви – я ли-
шен на веки. Моя душа – беспри-
ютная страница, которая блужда-
ет в сумерках вечной ночи. 

По верованию православной 
церкви, умершие младенцы пра-
вославных родителей, не сподо-

бившиеся святого кре-
щения, а равно и 
мертворожденные, у че-
ловеколюбца Бога, не 
будут забыты.  

О возможности со-
вершать над мертвыми 
младенцами  крещение, 
нарекать им имена и по-
минать некрещеных за 
литургией не может быть 
и речи, ибо Господь за-
поведал Апостолам кре-
стить живых людей, а не 
мертвых, ибо как может 
бездыханный труп слы-
шать проповеди и уверо-
вать в Того, о Котором 
бы ему возвещали. Оста-
ется только молитвенно 
воздыхать о таких мла-
денцах и Богу в своих 
домашних молитвах.  

Господь, видя покаяние и 
плод, достойный покаяния, дела 
милосердия, спасительное терпе-
ние скорбей, силен помиловать 
любого грешника. 

Матушка Антония гово-
рила: нужно купить на каждого 
крестик, распашонку, чепчик и 
свечи, отнести в крестильную, как 
пожертвование для крещения 
бедных детей (или детей из Дома 
малютки). Сколько было сделано 
абортов, выкидышей, столько раз 
нужно повторить эти молитвы за 
душу каждого младенца). 

Тем, кто пользовался дру-
гими средствами для изгнания из 
чрева зачатого при помощи раз-
ных отрав, спиралей и т.д. надо 
выполнить эту епитимию пять раз 
за один год употребления сих 
средств. Ибо жизнь человеческая 
начинается от зачатия и любое 
насильственное ее прекращение - 
есть убийство. 
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Библиотека при Свято- 
Троицком храме 

г. Белорецка 
 Как оказалось, многие 

прихожане нашего прихода, 
особенно те, которые бывают, не 
так уж часто, не имеют даже по-
нятия, что в приходе существует 
своя библиотека, располагающая 
самым большим по объему в го-
роде собранием книг, дисков, 
аудио и видео кассет, говорящих 
о религии на серьезном, но дос-
тупном каждому уровне. До не-
давнего времени наша библио-
тека располагалась вместе с 
Воскресной школой. Теперь же 
ей выделена отдельная, уютная 
комната за левым от входа кры-
лом Храма. Рабочие дни для чи-
тателей: среда и воскресенье 
(после Литургии и до 7 часов 
вечера). 

Наша Белорецкая церковно 
- приходская библиотека Свято-
Троицкого храма образовалась 
совсем недавно и собиралась по 
крупицам. Так до 2003 года кни-
гами распоряжались разные лю-
ди, книги бессистемно склади-
ровались на полу в маленькой 
комнате Свято-Троицкого хра-
ма, учета не велось. 

Улучшения начались, ко-
гда большое внимание органи-
зации библиотеки уделил отец 
Михаил (Фёдоров). Будучи на-
стоятелем храма, он выделил 
уголок при Воскресной школе, - 
и книги легли на полки спе-
циально заказанного застеклен-
ного двухстворчатого шкафа. 
Библиотека обогатилась многи-
ми книгами из личной библио-
теки отца Михаила. Руководить 
библиотекой, было поручено 
монахине Феодоре (Подоплело-
вой), которая являлась тогда ди-
ректором Воскресной школы 
Свято-Троицкого храма. 

Феодора окружила себя ак-
тивными помощниками. Уча-
щиеся Воскресной школы, выре-
зали из бумаги кармашки, лист-

ки учета, писали книжные фор-
муляры и вклеивали в книги. 
Были заведены читательские 
формуляры. Библиотека ожила. 
Феодоре оказывала деятельную 
помощь, помогала библиотекарь 
ЦБС Чикунова Елена. 

В январе 2004 года Феодо-
ра пригласила на помощь при-
хожанку Лиходедову Веру Ми-
хайловну, а в марте уже выбыла 
в Свято-Покровский Кизильский 
женский монастырь Челябин-
ской епархии в качестве настоя-
тельницы. Впервые были заве-
дены все формы учета: книг, чи-
тателей, мероприятий. С марта 
2004 года ответственной за биб-
лиотеку стала Вера Михайловна. 

Так Вера Михайловна бы-
ла благословлена ответственной 
за библиотеку отцом Михаилом, 
а затем митрофорным протоире-
ем Валерием, ставшим настоя-
телем храма. При отце Валерии 
все было взято под строгий кон-
троль. Учет и отчетность позво-
лили выявить свои возможности 
и пробелы, у библиотеки увели-
чилась посещаемость и она по-
лучила отдельное помещение в 
8кв.м. С его благословления за-
метно вырос книжный фонд бо-
лее чем на 400 экз. (почти на 
50%). По благословению про-
тоиерея Валерия Верой Михай-
ловной были разосланы письма 
во многие редакции православ-
ных газет и журналов. Отклик-
нулись почти все. Например, ре-

дакция журнала «Русский дом» 
в рублике «Не оскудеет рука 
дающего» поместил наши коор-
динаты. Люди переводили на 
наш счет свои пожертвования 
большими и малыми суммами. 

В настоящее время, когда 
настоятелем стал протоиерей 
Петр Кулинич, преобразился 
внутренний и внешний вид хра-
ма и прихрамовых  строений. 
Прихожане с любовью строгали, 
пилили, скоблили, чистили, кра-
сили, белили, мыли. Произошли 
изменения в Воскресной школе, 
на клиросе и в библиотеке. Зна-
чительно вырос книжный фонд - 
125 новых книг дошли до чита-
телей, 280 книг еще ожидают 
своей очереди к читателю. 

Сейчас в фонде библиотеки 
числиться 2125 книг, журналов 
и брошюр. Прихожан интересу-
ют на разные темы, но вот ос-
новные: библия, катехизис и 
учение о Богоматери, нравст-
венное воспитание, богословие, 
церковные песнопения и молит-
вословы, и многие другие темы.  

Сейчас библиотеку посе-
щают более 200 читателей-
прихожан. Контингент читате-
лей очень пестр по возрасту и 
уровню образования, но радует 
преобладание людей молодых 
(от 15 до 40 лет) и с высшим или 
средним образованием – это 
значит, что у нас есть будущее. 
Мир Библиотеки начинается с 
записи прихожанина в библиоте-
ку, со знакомства с человеком, с 
его интересами. Одной из важ-
нейших задач библиотеки явля-
ется приобщение читателей к 
чтению православной литерату-
ры. Этому очень способствуют 
хорошие обзоры книг в комнате 
библиотеки, подбор добротной 
литературы, просмотры филь-
мов, бережно оформленные Ве-
рой Михайловной стенды, ее ти-
хие и теплые беседы, внимание к 
вопросам читателей.  
  (продолж. на следующей стр.) 
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В библиотеке ежемесячно 
обновляется настенный инфор-
мационный стенд под общим 
названием «Истоки духовно-
сти», где оформляется календарь 
«Твои великие праздники Рос-
сия». В календаре наглядно 
представлены иконы, материа-
лы, посвященные православным 
праздникам, юбилеям деятелей 
литературы и искусства и другая 
информация. Выставленные ма-
териалы сопровождают реко-
мендательные списки литерату-
ры. 

В данное время в библио-
теке появилась возможность 
просмотра фильмов. Настоятель 
Храма протоиерей Петр благо-
словил комплект дисков. Ин-
формационная деятельность 
прихода также продолжает раз-
виваться.  
Приход взаимодействует со 
СМИ. Снимались репортажи по 
местному телевидению о важ-
ных событиях прихода. Боль-
шую помощь в работе с СМИ 
оказывает журналист Игорь Ка-
лугин. Его репортажи о строи-
тельстве храма, интервью с вла-
дыкой Никоном, с протоиреем 
Валерием Кулинич, статьи о 
православных праздниках печа-
тались в газете «Белорецкий ра-
бочий».  
 

Слово  пастыря 
 

- Как реагировать на 
информацию об инопланетя-
нах? 

 
- Надо реагировать просто. 

Человеку свойственно самовну-
шение, преувеличение того, что 
он видит, осязает. Мы живем в 
современном мире, у нас есть 
хорошие, положительные ду-
ховные устои, семейные и обще-
ственные. Не нужно придумы-
вать что-то, заменять вот это хо-
рошее, что накопило наше об-

щество, наваждением. Искуше-
ний много у человека, ему свой-
ственно преувеличивать все. Я 
живу уже тридцать четыре года 
на земле и не видел ни одной 
летающей тарелки. Конечно, ес-
ли человек все время думает об 
инопланетянах, хочет их уви-
деть, он их увидит. Такой чело-
век  свои мысли как бы мате-
риализует. И потом он по на-
стоящему  начинает верить  игре 
своего воображения, и  в газетах 
рассказывает что видел, контак-
тировал. Я думаю это все вы-
думки, наваждение бесовское, а 
не человеческое.   

 
- Стоит ли разговаривать 

с сектантами?  
 
- Если ты силен в богосло-

вии, то можешь вступить с ни-
ми, если можно так сказать, в 
диалог, в дебаты. Но я не вижу в 
этом слишком большой пользы. 

Можно вспомнить слова 
Иоанна Богослова, который го-
ворил своим ученикам, что не 
стоит даже под одной крышей 

находиться с этими еретиками, 
не стоит иметь с ними общения, 
надо гнать их со двора. Но есть 
некоторые сектанты не закоре-
нелые, с ними может и стоит о 
чем-то поговорить. Они, воз-
можно, и извлекут из разговора 
какую-то пользу. Человек начи-
нает ходить в секту не случайно. 
Нормальный христианин, вос-
питанный в православной семье, 
не пойдет туда. Ему зачем? Ему 
это не интересно. А вот люди, 
которые ищут инопланетян, в 
Бога то веруют, то не веруют и 
попадают к сектантам, так как 
они не определились в жизни,  

не знают, что ищут. И в 
итоге, не находя вот 
этого настоящего, до-
вольствуются тем, что 
преподносят им об-
манщики и шарлатаны,  
за счет определенных 
финансов все это де-
лающие.  

 
- В Апокалипси-

се говорится, что пе-
ред тем, как наступит 
конец света, будет 
война, как к этому 
относиться? 

 
- Надо жить, 

осознавая, что завтра 
может этот самый апо-
калипсис произойти, 
как и учит нас святое 
Евангелие. Не нужно 
ждать войны, исполне-

ния этих пророчеств, не нужно 
отслеживать эти моменты. Бог 
сам определяет все у нас на зем-
ле, то есть если мы будем жить 
честно, справедливо, с учетом 
всех наших  духовных ценно-
стей, если мы будем воспиты-
вать детей правильно, чтобы они 
были  полезными обществу и 
Церкви, тогда все остальное са-
мо по себе будет решено, а бо-
яться не надо, так как мы с Бо-
гом и  все будет по воле Его.    
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Почему наши молитвы 
не доходят до Бога 
- Бывает, мы просим, чтобы  

Бог дал здоровье больному чело-
веку, а тот не выздоравливает. 
Как к этому относиться? 

- На это все – воля Божья. 
Мы не можем вторгаться своим 
умом и судить о том, что нам не-
ведомо. Есть примеры удивитель-
ного подвижничества, мучениче-
ства за Христа, когда люди пра-
ведной жизни подолгу болели и 
принимали эту болезнь от Госпо-
да, как дар во спасенье. Был, на-
пример, такой старец Матфеюшка 
Лежачий – сорок лет с лишним 
лежал. Жил он в Псковской гу-
бернии, неподалеку от Изборска. 
Был крестьянином, женился как 
все, а потом застудил на работе 
почки, заболел. Лежал с непре-
станным страданием и еще воспи-
тывал православный народ. 

У него была смиренная ду-
ша, и Господь открывал ему ве-
ликие тайны. Люди тянулись к 
нему, шли отовсюду. Даже вели-
кие княжны приезжали к нему из 
Петербурга, чтобы получить бла-
гословение от этого лежачего ста-
рика - Матфеюшки Лежачего. 

А батюшка Серафим Вы-
рецкий! Хорошо помню, как при-
езжал к нему. Он радость всякой 
душе приносил. Лежал на ма-
леньком таком одрике, сам весь 
сухенький, болезненный, а когда 
кто–то входил, чувствовал рядом 
с ним особую благодать, особую 
силу и милость Божью. Такие лю-
ди и сейчас еще есть, они не толь-
ко утешают, но и дают силу к мо-
литве, чтобы наши сердца и души 
не угасли, не погрязли в этой гре-
ховной жизни. 

- Как помочь человеку, ко-
гда у него горе? Например, если 
тяжко болеет и при этом страдает 
от боли и страха смерти? 

-  Таким страждущим и 
больным утешение Сам Господь 
посылает, но и человеческие уте-
шение важно. Хорошо помолить-
ся с ним вместе. И Дух Святой 
подвигнет скорбящего подумать о 

своей жизни, даст покаяние. А 
когда человек почувствует покая-
ние перед Господом, то страдание 
его  найдут облегчение. Он пой-
мет, отчего страдает - что многое 
в жизни делал не правильно: не 
проявлял любви к ближнему, не 
исполнял того, о чем мы говорим 
в молитве: «Весь живот (жизнь) 
свой Христу Богу предадим».  

Больному и страждущему 
всегда нужно держать в уме - а не 
за грехи ли он страдает? И еще, 
полезно сравнивать свое положе-
ние со страданием других людей, 
как сказано в стихотворении: 

 
Горе, горя–то сколько кругом, 
Божьего света не видно. 
Право, о собственном горе своем 
Думать становиться стыдно… 

Когда мне говорят, что тя-
жело жить, я спрашиваю: «У вас 
есть крыша – то над головой?» - 
«Есть». – «А кусочек хлеба есть?» 
- «Есть». – «Ноги еще ходят?» - 
«Ходят». – «А ты чего посмотри, 
что люди терпят». И так человек 
успокоится. 

Причина скорби чаще всего 
в нашей гордыне, в вашем само-
любии. 

Есть у русского народа по-
говорка: «Дальше солнце не со-
шлют, хуже человека не сделают, 
подумаешь - нет горя, а раздума-
ешь – Божья воля». 

Господь сказал: «в терпении 
вашем стяжите души ваши». Тер-

пение – это великая благодатная 
сила. 

Пройдет время, и мы пой-
мем, что так, как было с нами, 
устроено Божьим Промыслом для 
нашей же пользы. 

Помоги нам Господь разу-
меть это всегда и в молитве обре-
тать мир и любовь, в которых ну-
ждается каждый из нас. Вот по-
слушайте: 
Горе ли в жизни, какое случится,  
Или тоска посетит вдруг, 
Или нужда в твою дверь посту-
чится,–  
Богу молися, мой друг. 
Или обида до сердца коснется, 
Или тяжелый недуг, 
Или надежда твоя разобьется,- 
Богу молися, мой друг. 
Или душе твоей станет порою 
Холодно, пусто вокруг, 
Иль ошибаешься ты в жизни тро-
пою,-  
Богу молися, мой друг. 
В жизни кому ль не пришлось 
ошибиться 
В трудном, далеком пути. 
Господу нужно усердно молиться 
– Путь Он поможет найти. 
Брат мой страдающий, горя не 
бойся. 
Горе- лекарство души. 
В скорби под Божью руку укрой-
ся 
И помолися в тиши. 
Вечного здесь на земле не бывает, 
Все покидают нас вдруг, 
Милость же Божья вовек пребы-
вает,- 
Богу молися, мой друг. 
Все мы страдаем, душою разбиты,  
Все мы в печалях, грехах. 
Но мы у Бога с тобой не забыты. 
Все мы у Бога в очах. 
С нами Он в тяжкую пору страда-
нья, 
Крест нам – опора в пути, 
Но не теряй же, мой друг, упова-
нья,  
С верою к Богу иди. 
Скоро окончиться буря сей жиз-
ни, 
Темная туча пройдет, 
И над тобой в Небесной Отчизне 
Вечное солнце взойдет… 
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Празднование святых 
 
 

11 января 
Мцц. Наталии, Наталии, Евдо-
кии,Анны, Матроны, Варвары, 
Анны, Евдокии, Ефросинии, Аг-
риппины и Наталии, прп. Мар-
келла, прп. Василиска Сибир-
ского, сщмч. Феодосия пресви-
тера. 
 

12 января 
Свт. Макария, митр. Московско-
го, мц. Анисии, сщмч.  Зотика 
пресвитера, сиропитателя, мц. 
Марии, прп. Феодоры Цареград-
ской. 
 

13 января 
Отдание праздника Рождества     
Христова. Прп. Мелании Рим-
ляныни, сщмч. Михаила пресви-
тера, мч. Петра. 
 

14 января 
Обрезание Господне. Свт. Ва-
силия Великого, архиеп. Кеса-
рии и Капппадокийской., мч. 
Василия Анкирского, св. Еми-
лии, матери свт. Василия Вели-
кого. 
 

15 января 
Второе обретение мощей прп. 
Серафима Саровского Чудо-
творца, свт. Сильвестера, папы 
Римского, прп. Сильвестера Пе-
черскоо, прав. Иулиании Лаза-
ревской, Муромской, сщмч. 
Феогена, еп. Парийского. 
 

16 января 
Прор. Малахии, Мч.Гордия. 
 

17 января 
Сщмч. Николая пресвитера, 
свщм. Павла пресвитера, сщвч. 
Александра, Стефана и Филиппа 
пресвитеров. 
 

18 января 
Сщмч. Феопента, еп. Никоми-
дийского, и мч. Феоны волхва, 

прор. Михея, прп. Аполлинарии, 
прп.Фостирия, прп. Мины, прп. 
Григория Акритского. 
 
 

19 января 
Святое Богоявление Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. 
 
 

20 января 
Собор Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна, прмч. Пафну-
тия, сщмч. Василия пресвитера, 
мч. Иоанна, мч. Иоанна. 
 

21 января 
Преп. Григорий  чудотворца Пе-
черского, прп. Угличского, 
свщч. Картерия, пресвитера Ке-
сарии Каппадокийской, мчч. 
Феофила диакона и Елладия, 
мчч. Иулиана, Келсия, Антония, 
Анастасия, мцц. Василисы и 
Мариониллы, прп. Илии Египет-
ского. 
 

22 января 
Свт. Филиппа  митр. Москов-
ского и всея России чудотворца, 
мч. Полиевкта, прор. Самея, свт. 
Петра, еп. Севастии Армянской, 
прп. Евстратия чудотворца. 
 

23 января 
Свт. Феофана Затворника Вы-
шенского, прп. Макария Писем-
ского, блж. Феозвы диаконисы, 
сестры свт. Григория Нисского, 
прп. Пахомия кенского. 
 

24 января 
Прп. Феодосия Великого, прп. 
Михаила, сщмчч. Николая, Фео-
дора и Владимира пресвитеров, 
св. Владимира исп., пресвитера. 
 

25 января 
Свт. Саввы архиеп. Сербского, 
мц. Татьяны, прп. Мартиниана 
Белоезерского. 
 
 

26 января 
Мчч. Ермила и Стратоника, прп. 
Иринарха, затворника Ростов-
ского, прп. Елеазара Анзерского. 
 

27 января 
Равноап. Нины просвет. Гру-
зии,прп.отец, в Синае и Раифе 
Избиенных: Исаии, Саввы, Мои-
сея и ученика его Моисея, Ие-
ремии, Павла, Адама, Сергия, 
Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, 
Макария, Марка, Вениамина, 
Евсевия, Илии.  
 

28 января 
Прпп. Павла Фивейского и Ио-
анна Кущника. 
 

29 января 
Ап. Петра, Прав. Максима, ие-
рея Тотемского, сщмч. Иоанна 
Пресвитера. 
 

30 января 
Прп. Антония Великого. 
 

31 января 
Свтт. Афанасия и Кирилла, ар-
хиепископов Александрийских. 
Прпп. Схимонаха Кирилла и 
схимонахини Марии, родителей 
прп. Сергия Радонежского. 
 
 
 
 
 
 

 
____________________________ 
Молодежное движение при 
Свято-Троицком храме г. Бе-
лорецка. В создание газеты 
принимали участие: 
Пиоро Даниил, Пиоро Дарья, 
Ефимова Анна, Халитова Да-
рья, Д.М., Кулинич Никита, 
Амелин Александр. 


