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Номер поселковой газеты,
которую вы держите в руках,
посвящён праздникам. В декабре и январе в «Княжьем Озере» вы можете собрать большой
«пазл»
новогоднего
настроения, которое создаётся
благодаря мелким деталям —
от украшенных ёлок на въездах
до замечательных снеговичков, которых можно встретить
в посёлке. С наступлением темноты «Княжка» превращается
в настоящую зимнюю сказку,

в ожившую иллюстрацию волшебной рождественской истории, благодаря многочисленным гирляндам и мерцающим
огонькам.
Но главное — это не украшения и не разноцветные гирлянды. А наше желание видеть праздник в привычных
вещах, окружающих нас.
И радоваться тому, мимо чего мы пробегаем в суете ежедневных забот. Остановитесь
на минуту вечером, зата-

ите дыхание, посмотрите
на замёрзшее озеро, на воздух
и облака, витающие над деревьями и домами. Видите? Это
наше с вами настроение. Это
наша жизнь обнимает нас морозным воздухом. Счастливая
и радостная жизнь в замечательном загородном посёлке.
И это всё доступно нам благодаря мелким деталям,
о которых мы поговорим
в статьях этого выпуска газеты
«Княжье Озеро».
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Как в «Княжьем Озере»
отмечали 12-летие
26 сентября на центральной поляне посёлка царило
небывалое оживление. Очень
порадовала в этот день погода — такого тепла в конце сентября в Подмосковье
не было давно. Здорово,
что традиционный праздник, посвящённый Дню рождения любимой «Княжки»,
пришёлся на последние солнечные дни «бабьего лета»,
и мы смогли отметить его
как следует!
Основной темой праздника в этом году стали подарки,
самые-самые разные! «Предметные», которые можно
унести с собой домой, «виртуальные» — это те, что потрогать руками невозможно,
но они навсегда остаются
в нашей памяти и в нашем
сердце, согревая воспоминаниями долгие годы. А ещё
были подарки, которые и домой унести нельзя, и «виртуальными» назвать язык
не повернётся. Это, например, трогательные зелёные
кусты, которые были заботливо высажены на поляне
участниками
праздника.
И каждый из тех, кто участвовал в посадках, получил
щедрый подарок от партнёра мероприятия «D45 / Лаборатория дизайна»: сертификат на пять тысяч рублей,
которые можно потратить
на проект ландшафтного
дизайна на собственном
участке! А также замечательное ощущение от того,
что мы вместе смогли сделать
наш посёлок ещё более зеленым и уютным.
Если говорить о «материальных» подарках, то особенно всем понравились фотографии с прошлых мероприятий
в «Княжьем Озере». Организаторы праздника подготовили подборку ярких снимков
и заказали их полноцветную
печать. Так что во время мероприятия каждый мог посмотреть на все фото, найти
на них себя и забрать домой!
А ещё специально к Дню рождения посёлка на празднике
был представлен свежий номер газеты «Княжье Озеро».
Теперь взять свой экземпляр
все жители посёлка могут
в офисе эксплуатирующей

компании (здание «Администрация» находится возле Стрелецких ворот).
Кстати, фотографии были
не единственными «предметами искусства», которые участники праздника
уносили с собой. На одном
из мастер-классов все желающие рисовали картины
по технике «граттаж»: на специальном «полотне» картина
«выцарапывается» острым
инструментом. Как говорится, отличный подарок —
это подарок, сделанный
своими руками. Ну а если
он ещё и предназначен самому себе, то лучше и вовсе
не бывает! Правда, сделанные своими руками тут же
на празднике кексики и тортики маленькие кулинары,
как правило, домой уносить не успевали. Но следы
от таких подарков надолго
оставались и на ладошках,
и на довольных лицах, и даже
в более неожиданных местах.
Из «нематериальных» подарков маленьким любителям
праздников больше всего понравился надувной скалодром. Да и родителям он пришёлся по душе — безопасно
для детишек и очень весело.
Так что спокойно можно было
отвлечься на разговоры с соседями и друзьями, перекусить

вкусными закусками и выпить
ароматного чаю с шиповником из красочного самовара,
который подготовил ресторан
«Озеро». Впрочем, выяснилось, что некоторые «детские»
развлечения вполне по душе
и взрослым. Так, кукольные
представления собрали «ма-

лышей» тридцати, сорока лет
и старше.
Один из главных подарков,
предназначенных для всех жителей «Княжьего Озера», как
ни парадоксально, доставить
на центральную поляну организаторы не смогли. Но этот
подарок стал действитель-

но самым долгожданным
и самым ценным — это супермаркет с индивидуальным
подходом и романтичным названием «НЕБО», торжественное открытие которого состоялось также 26 сентября в ТЦ
«Княжий двор». В полдень
прямо в супермаркете разрезали праздничный торт, которым смогли полакомиться все
посетители. А ещё в течение
всего дня здесь можно было
принять участие в кулинарных мастер-классах, попробовать продукцию поставщиков, сделать фотографию,
опубликовать в Instagram
и получить приз, а также
бесплатно распечатать фото
в «Инстаграм-будке» и многое другое.
В общем, подарки оказались самыми лучшими —
действительно ценными, полезными и совершенно точно
запоминающимися на долгие годы! Бумажная дискотека, когда в воздух взлетела
куча белых и серебряных тонко нарезанных «ленточек»,
стала удивительным завершением этого яркого праздника, под радостные танцы
и восторженный визг детей
и взрослых.

СОБЫТИЯ
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Итоги года:
благоустройство и развитие

Подводя итоги 2015 года,
можно с уверенностью сказать: посёлок готов к празднованию и рождественским гуляниям! Для того
чтобы мы могли спокойно
отдохнуть,
специалисты

эксплуатирующей
компании «Комсервис» много работали. Рассказываем
об основных итогах деятельности по обновлению посёлка
и подготовке к Новому году
в «Княжьем Озере».

Конец осени — это время
тотальной подготовки к новогодним каникулам: уборка
и украшение дома (участка),
планирование
праздничного стола, покупка подарков родным. Специалисты

УК «Комсервис» тоже не сидели без дела и старательно
занимались
благоустройством посёлка, создавая максимально комфортные условия для проживания. Так,
до наступления холодного
сезона в посёлке была выполнена замена более 2,5 тысяч
квадратных метров брусчатки.
Одной из главных задач
2015 года стало благоустройство детских площадок. Например, на детской площадке «Водопад» установлена
«уличная азбука», которая
пользуется большой популярностью. Взрослые, гуляющие
с детьми, увлечённо изучают
«весёлый букварь». Также
за лето произошли значительные изменения в нашем
любимом Парке Эпох. Здесь
появились изящный мостик
через декоративный пруд
и множество новых растений.
Эксплуатирующая компания непрестанно занимается
благоустройством территории посёлка и его обслуживанием. Мы уже говорили
в предыдущих выпусках газеты «Княжье Озеро» о реконструкции старой хоккейной
коробки. Новая спортивная

В зоопарке
«Княжий Zoo» —
пополнение!
Мы рады поделиться замечательной новостью — в нашем зоопарке в этом году появился
новый житель. Этим летом у наших оленей родился малыш. Оленёнка назвали Челси.
Этот замечательный малыш заставляет всех гостей
зоопарка искренне улыбаться.

Каждый раз, приходя
в зоопарк, все спешат его
навестить и угостить какимнибудь лакомством (яблоки
и морковка — лучше всего). Все жители и гости посёлка могут познакомиться
с оленёнком лично, и покормить его и его родственников, которые живут вместе
с малышом, с руки!

+7 (498) 319-70-00

•
•
•

•
•
•

площадка стала настоящим
подарком и поводом для
праздника для всех жителей!
Сейчас же площадка уже готова превратиться в зимний
каток. Здесь залит лёд, а в январе 2016 года планируется
начало работы катка.
Возвращаясь к вопросу
подготовки к новогодним
праздникам, отметим, что
наверняка внимательные жители «Княжьего Озера» уже
увидели всё своими глазами:
украшено нарядными гирляндами огромное количество деревьев, на калитках
красуются рождественские
венки, установлены и наряжены ёлки на всех значимых местах посёлка.
Украшения радуют всех
вокруг и дарят праздничное
настроение всему посёлку.
Каждый проект по благоустройству и украшению
посёлка, вплоть до самых мелочей, был выполнен сотрудниками
эксплуатирующей
компании с любовью и заботой о жителях посёлка «Княжье Озеро»!
Пользуясь
случаем,
ООО «Комсервис» поздравляют всех с наступающим
Новым годом и Рождеством!
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Художественное развитие —
для детей «Княжки»!
Вот уже более года
в посёлке «Княжье озеро»
работает Школа искусств,
носящая
имя
одного
из крупнейших русских
композиторов, музыкально-общественного деятеля Тихона Николаевича
Хренникова. Учредителем
Школы искусств является Региональный благотворительный фонд Тихона
Хренникова в поддержку музыкальной культуры. Тихон
Николаевич всегда заботился о воспитании и образовании подрастающего
поколения — почти полвека он преподавал в московской консерватории. Среди
его более чем двухсот «питомцев» — композиторы Максим Дунаевский,
Александр Градский, Александр Чайковский, всемирно известные скрипачи Вадим Репин и Максим
Венгеров, пианист Евгений
Кисин, и многие другие талантливые музыканты.
Школа искусств им. Тихона
Хренникова в посёлке «Княжье Озеро» осуществляет
целенаправленное обучение

детей и взрослых различным
видам искусства, в первую
очередь музыкальному, обеспечивая создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.
Широкая
музыкальная
образовательная палитра —
от «Введение в музыку» для
дошколят от 3-6 лет до полноценного музыкального образования, соответствующего
системе обучения в государственных музыкальных школах, включая специальность,
сольфеджио, музыкальную
литературу, хоровое пение
и т.д., позволяет специалистам Школы обучать
людей разного уровня и возраста, даже просто желающих расширить свой кругозор. Кроме обучения Школа
организовывает мастер-классы, семинары и концертные
программы с ведущими российскими мастерами и музыкантами.
Помимо
музыкального
направления, в состав Школы искусств входят и такие
отделения, как театральное
(педагогический состав Детского музыкального театра
юного актера), художествен-

ное (преподавательский состав — члены Союза художников России), отделение
компьютерного дизайна (артдиректор журналов компаний «Аэрофлот» и «S7»),
эстетического развития детей дошкольного возраста
(педагог — автор собственных методических программ
и научных статей).
Образовательный
процесс
позволяет
развивать творческие задатки
каждого ученика, обеспечивает качество, доступность,
эффективность образования
на основе сохранения лучших традиций музыкального, художественного, театрального искусства.
Основные задачи, стоящие перед Школой искусств — это реализация
образовательных программ
по видам искусства, создание
условий для непрерывного развития творческого потенциала педагогов и учащихся, благоприятных условий
для разностороннего развития личности, формирование
и развитие эстетических потребностей и вкусов у детей
и взрослых, создание условий
для активного участия семьи в воспитательном процессе, участие в творческих
проектах, фестивалях, конкурсах различного уровня,
поиски инновационных методик, разработка учебных
программ преподавателями
школы, организация досуга
обучающихся через концертную и культурную деятельность, подготовка одаренных
детей к поступлению в специальные учебные заведения.
Формы занятий, программы, а также стоимость обучения можно
узнать на сайте Школы:
www. artschool-tnkh.ru (в закладке «О Школе»).
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Ценителям классики

А вы уже успели оценить обновлённый интерьер
банкетного зала ресторана «Озеро»? Классический
стиль, подчёркнуто изящный и гармоничный, создан
специально для камерных вечеров, проведённых в достойной компании.
Банкетный зал ресторана «Озеро» был открыт
после обновления осенью.
Проект реновации интерьера тщательно и долго прорабатывался, прежде чем
получить своё воплощение
в жизнь. Создатели интерьера, специалисты «D45 / Лаборатория дизайна», постарались оставить неизменным
характер зимнего зала ресторана, за который его так любят посетители: спокойный
классицизм,
ненавязчиво

напоминающий, что мы находимся в окружении тихого
Подмосковья, на берегу прекрасного озера в элитном посёлке, где особо ценятся традиции русской аристократии.
Такая атмосфера идеальна
для неспешного времяпрепровождения
холодными
зимними вечерами в тёплой
семейной или дружеской
компании, — уверены в ресторане «Озеро».
В декабре, перед чередой
праздников,
интерьер ресторана преобразился ещё раз. Здесь
появились рождественские
украшения и традиционная
ёлка, которая прямо от входа в банкетный зал дарит
новогоднее настроение каждому из гостей ресторана
«Озеро».
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В ТЦ «Княжий двор» —
Рождественская ярмарка
Каждый год мы стараемся сделать новогодние
праздники незабываемыми
для себя и своих близких. Запах мандаринов, ожидание
сказок и чудес, нарядная
красавица-ель и уютное
убранство нашего дома…
Всё это создает атмосферу
праздника! Главный герой
новогодней сказки — ель.
Именно она встречает детишек в первый день наступившего года с подарками. И именно она стала
«главным героем» в Торговом центре «Княжий двор»
накануне праздников.
7 декабря открылась замечательная
выставка-ярмарка, на которой все жители посёлка «Княжье Озеро»
и просто гости Торгового

Центра «Княжий двор» могут не только приобрести праздничную ель (или
пихту, или сосну — на ваш
выбор!), но и всё, что может
пригодиться в процессе под-

готовки к праздникам: шары,
игрушки, фонарики, гирлянды, мишуру и другие украшения. Здесь же можно найти
вкусные и очень нарядные
праздничные угощения, что-

бы порадовать себя и своих
близких.
Есть у специалистов рождественской ярмарки и предложение для самых занятых:
можно заказать уже готовую,

полностью украшенную новогоднюю ель, и специально
по вашему заказу её доставят
прямо к вам домой. Эта услуга доступна от партнёров
ярмарки «D45 / Лаборатория
дизайна». Кстати, специалисты также принимают заказы на новогодние украшения
интерьера, дома и участка.
А ещё вы можете просто прийти на ярмарку, чтобы
проникнуться новогодним
настроением. Выпейте стаканчик ароматного глинтвейна, полюбуйтесь на наш замечательный камин, где мерцают
волшебные огоньки гирлянд.
Мы рады всем!
Ярмарка открыта ежедневно на площадке перед
ТЦ «Княжий двор». Мы работаем для вас весь декабрь
и январь с 10:00 до 22:00!

В ТЦ «Княжий двор»

В «Княжьем дворе»

16
ноября
состоялось торжественное открытие
мультибрендового магазина женской
одежды от российских
дизайнеров «Bridge Store».
Он расположился на втором
этаже ТЦ, вход в магазин
находится рядом со студией «Fit-n-go».
«Bridge Store» известен
на рынке Москвы уже пять
лет, первый магазин сети располагается на Ленинградском
проспекте. «За эти годы мы со-

Необычный транспорт
для Деда Мороза привезли 24 ноября и установили
на «стоянку» прямо в холле Торгового центра. Здесь
волшебный дедушка, восседающий на снегоходе, будет
встречать посетителей все
новогодние праздники.
Если вы ищете новогоднее настроение, то мы точно знаем, где его можно
найти! Уже в конце ноября
в Торговом центре «Княжий двор» вовсю началась
подготовка к новогодним
праздникам — в магазинах, салонах, на витринах,
на вешалках и полочках,
появились яркие украшения, а также специальные
предложения для новогоднего шопинга. В супермаркете «НЕБО» атмосферу
Нового года поддерживают небесно вкусными
кофе, чаем, горячим шоколадом и всевозможными
десертами
(обязательно
приходите пробовать, это
очень вкусно и ароматно!)
А на входе в ТЦ разверну-

открылся бутик
«Bridge Store»

брали под нашим именем продукцию самых талантливых
отечественных дизайнеров, —
рассказала
основательница
и CEO сети бутиков «Bridge
Store» Ирина Деркач, — И всегда на первое место мы ставили
не известность создателей,
а стиль и качество вещей».
В «Bridge Store» для всех покупателей — консультации
стилистов и услуга по подбору
полного образа полностью:
одежда, стильная обувь, оригинальные аксессуары.

посетителей встречает
Дед Мороз на снегоходе!
лась настоящая праздничная ярмарка.
Но самым первым вестником грядущего зимнего
веселья стал появившийся прямо напротив входа внутри ТЦ снегоход.
Он был привезён специально для создания новогоднего настроения: необыч-

ное транспортное средство
приготовлено для Деда Мороза, который встречает всех
посетителей «Княжьего двора». Зимние современные
«сани» волшебного дедушки
будут припаркованы в Торговом центре в течение всех
декабрьских и январских
праздников!

8

№69

НОВОСТИ

декабрь

Официальное открытие
супермаркета «НЕБО» состоялось!
Мероприятие,
посвящённое этому событию,
прошло 26 сентября в ТЦ
«Княжий двор». Супермаркет стал долгожданным
подарком для жителей посёлка «Княжье Озеро», который в этот день отмечал
12-летие. Нестандартным,
очень полезным индивидуальным подарком.
В течение всего дня 26
сентября в супермаркете,
а также на площадке перед главным входом в ТЦ
«Княжий двор» все посетители принимали участие
в кулинарных мастер-классах, дегустировали продукцию поставщиков, участвовали в конкурсах с яркими
призами, а также слушали
приуроченный специально
к открытию концерт при-

глашённой группы, играющей современный джаз,
и многое-многое другое.
Официальное
открытие
произошло ровно в полдень.
В торжественной обстановке
представители Группы Компаний «САПСАН» (проект
«НЕБО» — одно из структурных подразделений компании), а также руководители
проекта разрезали огромный праздничный торт. Им
угощали всех желающих,
кто пришёл на открытие!
Открытие супермаркета
стало настоящим подарком
для всех жителей посёлка
«Княжье Озеро» и окрестных
поселений — супермаркет
с индивидуальным подходом
и романтичным названием
«НЕБО» очень ждали. И ещё
до официального открытия

посетители из «Княжки»
по достоинству оценили ассортимент магазина. Всего
за несколько дней у супермаркета появилась настоящая постоянная аудитория!
Общая площадь супермаркета «НЕБО» в ТЦ «Княжий
Двор» составляет 1400 м2,
площадь торгового зала —
885 м2. Ассортимент супермаркета будет включать в себя порядка 6 тысяч единиц
при выходе на плановый объём поставок.
В настоящее время ассортимент магазина находится в процессе самого
активного формирования.
Отслеживать новости супермаркета «НЕБО» можно на его страничке в сети
Facebook: найдите нас по запросу «супермаркет «НЕБО».

НОВОСТИ
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Более 350 000 паломников
посетили храм Александра Невского

Ежегодно 22 октября,
в Александро-Невском храме проходит праздничное соборное Богослужение
Истринского
благочиния
в честь иконы Божией Матери «Одигитрия». В этом году
Божественную
литургию
совершил настоятель Александро-Невского храма протоиерей Максим Сычев в сослужении семи священников
и четырёх дьяконов. Священнослужители и прихожане Храма прошли Крестным ходом вокруг храма,
затем все поклонились Образу Пресвятой Богородицы
«Одигитрия».
В
Александро-Невском
храме в посёлке «Княжье
озеро» с декабря 2009 года
находится чудотворная икона Божией Матери «Одигитрия» («Путеводительница»)
Эффесская-Корсунская-Полоцкая-Торопецкая. Икона
является
государственной
собственностью,
передана
Приходу храма для временного экспонирования.

Для обеспечения сохранности иконы в храме установлен
специальный киот, поддерживающий температурно-влажностный режим, уникальная
система вентиляции и кондиционирования, организована круглосуточная охрана
и видеонаблюдение, а также
доступ специалистов для осмотра иконы и проведения реставрационных мероприятий.
Музейное название иконы
«Икона двусторонняя «Богоматерь Торопецкая и Никола», XIII-XIV вв. Дерево,
левкас, темпера. Р.: 82,5х60,
5х3,0 см».
Написанные святым евангелистом Лукой еще при жизни Божией Матери, как гласит предание, три иконы Её
с Предвечным Богомладенцем поразили Пресвятую
Деву и, увидев Своё изображение, Она сказала: «Благодать Рождшагося от Меня
и Моя да будет с сими иконами».
Великая милость и благодать являлась от чудотворной

иконы тем, кто с сердечной молитвой обращался к Царице
Небесной: прозрение ослепшего купца, исцеление расслабленных и слепорождённых,
защита города Торопца от литовцев, французов и эпидемий. И сейчас в АлександроНевском храме можно узнать
о
современных
чудесах:
в храме есть книга «Чудеса
православия», в которой прихожане и паломники пишут
об исцелениях, о чудесах,
с ними произошедших, а также оставляют подписи в знак
благодарности за возможность поклониться чудотворному Образу Пресвятой Богородицы.
Более 350 000 паломников поклонились светлому Образу Божией Матери за время пребывания
«Одигитрии» в АлександроНевском храме.
Александро-Невский храм
открыт ежедневно с 08:0020:00 часов — в это время любой желающий может поклониться чудотворной Иконе.
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ИНФРАСТРУКТУРА

Дизайн-проекты загородных домов:

шоу-рум в посёлке «Ла-Манш»
Проект интерьера в «показательном доме» посёлка
«Ла-Манш», который находится на 55-м километре
Новорижского шоссе, создали
специалисты «D45 / Лаборатория дизайна». Задача
была не из простых: бюджетный, но «говорящий»
интерьер для комфортного
проживания семьи из четырёх человек.
«Нашим объектом стал
классический двухэтажный
особняк площадью 162 м2.
Это небольшая площадь для
загородного дома. Но она
вполне подходит семье с двумя детьми, — рассказала руководитель «D45 / Лаборатория дизайна» Мария Иванова.
— В дизайн-проекте мы ста-

рались придерживаться классики, без спорных нюансов
и чрезмерно ярких акцентов.
Такой интерьер даёт возможность фантазировать — какими акцентами можно его
дополнить. Мы сделали это
намеренно, чтобы подчеркнуть, что загородный дом –
это благодатная территория
для творческих людей, говорим ли мы об интерьерных решениях или организации тематических вечеринок.
Основой для интерьерного решения стала концепция
европейского посёлка «ЛаМанш», который представляет собой миниатюрную
копию настоящей Европы.
Западноевропейские мотивы
есть в каждой комнате дома».
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Расписание богослужений в храме Александра Невского
(посёлок «Княжье Озеро»)
Январь 2016 г.
2 Сб.

Праведного Иоанна Кронштадского

8 00 Утреня.
Часы. Литургия

17 00 Всенощное бдение. Исповедь

3 Вс.

Неделя 31-я по Пятидесятнице
Святого Московского Петра, всея России чудотворца

9 00 Часы.
Литургия
Молебен

-

4 Пн.

Великомученицы Анастасии Узорешительницы

13 00 Молебен

5 Вт.

Святого Феоктиста, архиепископа Новгородского

-

17 00 Вечернее Богослужение
Утреня. Исповедь

6 Ср.

Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)

8 00 Царские часы
Литургия
Василия
Великого

17 00 Великое Повечерие
Рождественская Утреня. Исповедь
23 00 Исповедь. Часы Рождественская
Божественная Литургия

7 Вт.

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

-

17 00 Великая вечерня Исповедь

8 Пт.

Собор Пресвятой Богородицы

800 Часы.
Литургия

17 00 Вечернее Богослужение Утреня. Исповедь

9 Сб.

Апостола первомученика и архидиакона Стефана

900 Часы.
Литургия

17 00 Всенощное бдение. Исповедь

10 Вс.

Неделя 32-я по Пятидесятнице Праведников Иосифа Обручника,
Давида царя и Иакова, брата Господня

13 Ср.

9 00 Часы.
Литургия

-

Отдание праздника Рождества Христова

-

17 00 Всенощное бдение. Исповедь

14 Чт.

Обрезание Господне Святого Василия Великого,
архиепископа Кесарии Каппадокийской

9 00 Часы.
Литургия
Молебен

15 Пт.

Преставление, второе обретение мощей
Преподобного Серафима, Саровского чудотворца

13 00 Молебен

-

16 Сб.

Священномученика Василия Холмогорова пресвитера

-

17 00 Всенощное бдение. Исповедь

17 Вс.

Неделя 33-я по Пятидесятнице
Собор 70-ти апостолов

9 00 Часы.
Литургия

17 00 Вечернее Богослужение
Утреня. Исповедь

18 Пн.

Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)
День строгого поста

8 00 Часы.
Литургия
(Великое
освящение воды)

17 00 Великое Повечерие. Утреня
22 30 Исповедь.
00
23 Часы. Литургия
Великое освящение воды
01 00 Крестный ход на Иордань

19 Вт.

Святое Богоявление Крещение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа

--

17 00 Великая вечерня.
Утреня Исповедь

20 Ср.

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

9 00 Часы.
Литургия

23 Сб.

Святого Феофана, Затворника Вышенского

-

1700 Всенощное бдение. Исповедь

24 Вс.

Неделя 34-я по Пятидесятнице Святого Саввы, архиепископа Сербского.
Икон Божией Матери, именуемых «Акафистная» и «Млекопитательница»

9 00 Часы.
Литургия

-

27 Ср.

Отдание праздника Богоявления Равноапостольной Нины,
просветительницы Грузии

9 00 Утреня. Часы
Литургия

-

30 Сб.

Преподобного Антония Великого

-

17 00 Всенощное бдение. Исповедь

31 Вс.

Неделя 35-я по Пятидесятнице
Преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии,
родителей преподобного Сергия Радонежского

9 00 Часы.
Литургия

-

-

Ежедневно (в остальные дни, кроме понедельника):
12:00 чтение Акафиста угодникам Божиим; с 10:00 до 12:00 в Храме принимает священник.
Настоятель Храма иерей Максим Сычёв.
По вопросам совершения таинств и треб обращаться по телефонам:
+7 (49831) 9 77 00 — Храм святого благоверного князя Александра Невского;
+7 (903) 195 63 60 — священник Виталий Пелишенко.
www.hram-an.ru

