
Время добрых 
замыслов

Новый год – один из 
самых любимых и дол-
гожданных праздников. 
С раннего детства мы свя-
зываем его с верой в чудо, 
в то, что станут реально-
стью самые заветные мечты. Это прежде всего 
семейный праздник, именно поэтому он дорог 
каждому из нас. Ведь семья – главный источ-
ник любви, душевного комфорта, доброты. 
Мы ежедневно нуждаемся в поддержке наших 
близких, а они всегда верят в нас. И эта вера 
даёт нам главное – жизнелюбие и желание на-
полнять собственную жизнь добрыми делами. 

Рождество Христово – великий день, несу-
щий свет, которого нам порой так не хватает, 
он напитывает сердца светлыми чувствами, 
несёт любовь и милосердие.

Традиция встречать эти праздники  всей 
семьёй объединяет людей разных поколений. 
В эти дни в наших домах царит светлая обста-
новка радости, звучат искренние пожелания 
добра и счастья.

Уходит в историю 2022 год. Думаю, многие 
согласятся, что он пролетел на одном дыхании. 
Это потому, что время идёт незаметно для тех, 
кто трудится много и в удовольствие. А мы с 
вами немало успели сделать за эти минувшие 
12 месяцев. Уходящий год был годом упорной и 
продуктивной работы для всех нас. Несомненно, 
у каждого в памяти он оставил яркие впечатле-
ния и радость от свершений. И самое значимое 
событие – 10-летие с момента присоединения 
к столице Троицкого и Новомосковского адми-
нистративных округов. Несомненно, это новый 
этап развития, новые ожидания, новые надежды.

Подводя итоги уходящего года, хочется 
сказать слова большой благодарности тем, кто 
добросовестным трудом создавал доброе имя 
нашего поселения, работал во благо его жи-
телей. Мы встречаем этот праздник с верой в 
счастливые перемены, в то, что очередной год 
будет лучше, чем предыдущий. Для оптимиз-
ма у нас есть все основания – это конкретные 
проекты развития поселения Краснопахорское  
на новый год и реальные возможности их во-
площения в жизнь! В наступающем году мы 
должны не только закрепить достигнутое, но 
и продолжить заданный курс, чтобы сделать 
жизнь каждого из нас более комфортной. Всё 
лучшее, что создано и сохранено в нашем посе-
лении, – это результат совместной работы всех 
его жителей, добросовестного труда людей раз-
личных профессий. Безусловно, нам предстоит 
реализовать множество интересных и важных 
проектов. 

Дорогие краснопахорцы! Пусть грядущий 
год станет годом позитивных перемен, необыч-
ных встреч и покорения новых вершин. Пусть 
сбудутся самые заветные мечты, воплотятся 
в жизнь все замыслы и планы, а новогодние 
каникулы принесут в каждый дом радость и 
уют, помогут войти в наступающий год с новы-
ми силами, свежими мыслями и интересными 
идеями. Счастливого Нового года и благосло-
венного Рождества Христова!

Глава администрации поселения  
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР
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ПРАЗДНИК

С 23 декабря 2022 по 8 января 2023 года москвичи и 
гости столицы смогут отправиться в большую зимнюю 
экспедицию по стране прямо с площадок фестиваля «Пу
тешествие в Рождество»! Посетители фестиваля узнают, 
как отмечают новогодние праздники даже в самых отда
лённых регионах страны.

На площади у ЦУМ вновь вырастут уникальные дизайнер-
ские ели. Тема эскизов 2022–2023 годов – «Великая Россия:  
Наука. Культура. Спорт». Абстракционизм Кандинского, геоме-
трия Лобачевского, поэзия Пушкина, симфония Шостаковича 
ждут гостей в авторской интерпретации московских дизайнеров 
и художников.

На площадках фестиваля можно совершить  большое но-
вогоднее путешествие и познакомиться с традициями Цен-
трального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского, 
Приволжского, Уральского, Юго-Западного, Сибирского и Даль-
невосточного округов России. Юные гости побывают в рож-
дественской студии мультипликации и на фабрике подарков, 

научатся готовить праздничные блюда разных регионов страны, 
посетят мастерские ёлочных игрушек и домики сладостей. 

Гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. На Манеж-
ной площади появятся и другие фольклорные герои: Дед Трескун 
из Новгородской области, якутский хранитель холода Чысхаан, 
эвенкийский Дед Мороз Амака Инин из Красноярского края 
и Шахта Баба из Республики Дагестан. Соберутся на площади 
также исторические и сказочные персонажи, например Емеля 
или Царь Пётр. 

На переходе между площадью Революции и Манежной пло-
щадью вас будут ждать байкальский Дед Мороз, Ворон Кутх и 
даже Хозяйка Медной горы. А на площади Революции – Юрий 
Долгорукий, Софья Палеолог и Дядя Гиляй.

Развернутся и широкие ярмарки. Здесь гости смогут попро-
бовать праздничные национальные блюда из разных уголков 
страны, а также приобрести изделия народных промыслов и ло-
кальные продукты в качестве новогодних подарков для родных 
и близких. Примечательно, что площадка на Пушкинской набе-
режной объединит сразу все регионы России: от Калининграда 
до Владивостока, от Архангельска до Дербента. Здесь можно 
найти крымские чаи и лаванду, калмыцкие кожаные изделия, 
якутскую резьбу по кости и многое другое. Тут же можно будет 
отведать блюда народов России.

На 19 фестивальных площадках «Московских сезонов» от-
кроются штабы по сбору новогодних подарков в рамках проекта 
«Москва помогает». Узнать их можно по ярким флагам.

Москвичи могут до 8 января передавать игрушки, книги, на-
стольные игры, а также сладкие и творческие наборы для детей. 
Все подарки должны быть новыми, в упаковке и с бирками. Кро-
ме того, в пунктах принимают термобельё, носки, подарочные 
наборы, варежки, перчатки, стельки, мужские средства личной 
гигиены для участников специальной военной операции. К по-
сылкам можно приложить открытки с добрыми пожеланиями.

По материалам mos.ru

Пора рождественских чудес

Мы ждём эти дни с особым волне
нием. Впереди главные праздники 
зимы – Новый год и Рождество. Это 
сказочное и радостное время для каж
дого из нас. Мы украшаем свои дома, 
покупаем подарки родным и близким. 
А создавать новогоднюю атмосферу 
праздника и поделиться ею с другими 
вдвойне приятно. В Краснопахорском 
стараются создать новогоднее настрое
ние жителям, украшая посёлки атри
бутами Нового года. 

С Новым годом! С Рождеством!

Красавицы-ёлки появились в Красной Пахре на пло-
щади у ДК «Звёздный» и на площади Кутузова. По тра-
диции живые нарядные ёлки украшают территорию у 
дома 3 в Красной Пахре, а также село Былово и посёлок 
Минзаг.

В нарядном убранстве и муниципальные учрежде-
ния нашего поселения  – дома культуры «Звёздный», 
«Юбилейный», спортивный клуб «Олимп». Здесь тоже 
по явились наряженные ёлки, а вечером зажигаются раз-
ноцветные гирлянды, свет которых радует глаз издалека. 

И вновь огни  
на новогодней  
ёлке!

Магазины, торговые центры, кафе и другие учреждения также 
украшают внутри и снаружи праздничной подсветкой, искусствен-
ными ёлочками с игрушками, новогодними плакатами.

Мы живём в непростое время, но мы стремимся делать всё для 
того, чтобы наша жизнь менялась только к лучшему. Светлые ново-
годние чувства, предвкушения чудес живут в каждом из нас. Мы с 
волнением ждём боя курантов, верим и надеемся, что всё загаданное 
непременно сбудется.

Ирина ТОМИЛИНА, фото Инны ЧИСТОВОЙ
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27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

В канун Дня спасателя для жителей Краснопахор
ского состоялась экскурсия в пожарноспасатель
ный отряд № 304, который базируется в новом 
пожарном депо.

Экскурсию для гостей, в числе 
которых были старосты, депутаты, 
общественные советники, вете-
раны, работники муниципальных 
учреждений, провёл Игорь Анта-
шов, главный специалист груп-
пы по профилактической работе 
ПСО. Он подробно рассказал о не-
простой работе пожарных и спаса-
телей, показал оснащение отряда. 
Посетители увидели боевое под-
разделение изнутри, узнали, как 
организовано дежурство, каков 
распорядок дня, в каких условиях 
проходит служба.  Пожарно-спаса-
тельный отряд оснащён в соответ-
ствии с современными требова-
ниями, здесь есть тренировочные 
и учебные классы, кухня, комната 
отдыха,  гараж с пожарной техни-
кой и инструментами. Знакомство 
с техническим оснащением вызва-

ло повышен-
ный интерес  
у краснопахор-
цев.

– Нам пока-
зали и рассказали, 
как работает пожарная 
техника, как выдвигают-
ся лестницы, какие специальные 
инструменты используются для 
спасения людей,  – поделилась 
впечатлениями Мария Ивановна 
Шумилина, активист ветеранской 
организации. – Мы также смогли 
пообщаться с пожарными-спаса-
телями, у которых был ночной вы-
зов в Щапово. Сигнал поступил в 
час ночи, в считанные секунды 
пожарный расчёт был в сборе и 
отправился по адресу, горела баня 
в частном секторе. Пожар туши-
ли несколько часов. По прибытии 

ребята первым делом привели в 
порядок технику после работы, 
чтобы она в любой момент была 
наготове. Только после этого они 
могли снять свою спецодежду, 
переодеться, попить чаю. Нам, 
кстати, разрешили примерить 
специальные шлемы с алюминие-

вой пожарной изоляцией, в них 
спасатели работают непосред-
ственно вблизи огня и в дыму. 
Но лучше бы, конечно, избегать 
таких бед. Наше мнение было 
единодушным – в пожарно-спаса-
тельный отряд нужно чаще орга-
низовывать экскурсии для детей 

и взрослых. Когда видишь вблизи 
работу пожарных, то понимаешь, 
как важно соблюдать правила 
безопасности. В спасатели идут 
настоящие мужчины, смелые и 
отважные, их труд заслуживает 
отдельных слов благодарности!

Ирина ТОМИЛИНА

Профессия отважных 
мужчин

«Ёлка желаний» – маленькое чудо 
для детей

Уже завтра! Руководители Краснопахорского поселения, 
директора муниципальных учреждений культуры, спорта, со
циальной сферы, лидеры общественных организаций присо
единятся к всероссийскому благотворительному проекту «Ёлка 
желаний» и выступят в роли волшебников! Акция пройдёт  
в Доме культуры «Звёздный».

Этот благотворительный марафон проходит в нашей стране уже в 
пятый раз.  «Ёлка желаний» помогает исполнить просьбы детей, ко-
торые оказались в особой трудной жизненной ситуации.  Начальник 
отдела социального развития администрации поселения Артём Кот-
ков рассказал:

– В Краснопахорском решили, что в этом году в особой поддержке 
нуждаются дети из семей мобилизованных на СВО. Мы попросили 
детей и родителей поделиться своими просьбами и мечтами. Эта не-
обычная ёлка и будет украшена шариками с пожеланиями. Надеемся, 
что каждый из взрослых, кто снимет шарик, поможет исполнить чьё-
то желание и подарить радость. Акция продлится до 5 января.

В ожидании сказочного действа
Для детей из семей льгот

ных категорий 24 декабря в 
Доме культуры «Звёздный» 
пройдёт новогодняя ёлка 
главы администрации Крас
нопахорского поселения. 
Новогодняя ёлка – всегда дол
гожданный праздник для де
тей. Это радость и ощущение 
праздника, добрые эмоции, 
сказочное действо!

Директор Краснопахорско-
го Дома культуры «Звёздный» 
Надежда Матвеева рассказала: 
«Для ребят в фойе у ёлки прой-
дёт игровая программа с Дедом 
Морозом и весёлыми друзьями. 
Будут смешные конкурсы, под-
вижные игры, хороводы. В это 
же время на втором этаже с но-
вогодними праздниками будут 
поздравлять отличников – учащихся Краснопахорской 
школы. Здесь же стартует и «Ёлка желаний». 

Затем всех детей пригласят в зал Дома культуры на 
театрализованное представление. Его подготовили твор-
ческие коллективы Дома культуры «Звёздный». Перед 
началом главного театрального действа к детям и взрос-

лым обратится  глава администрации Краснопахорского 
Юрий Няньчур.

А затем маленьких гостей закрутит водоворот сказоч-
ных событий. Необычные персонажи, множество чудес, 
новогодний сюжет – ребят ждёт представление «Новогод-
ний пунш»!

Новогодняя 
традиция добра

Новый год – самый добрый и любимый праздник, 
он несёт в себе ожидание чуда.

В конце декабря в Краснопахорском состоится тра-
диционная благотворительная акция «Дед Мороз в каж-
дый дом». Организаторы – администрация поселения, 
Молодёжная палата, Дом культуры «Звёздный». Дед 
Мороз и Снегурочка доставят подарки 27 адресатам  – 
детям, которые по состоянию здоровья не смогут по-
сетить представления у ёлки, но так ждут новогодних 
чудес! В акции примут участие три группы волонтёров – 
работники Дома культуры и активисты Молодёжной 
палаты.

Новогодние праздничные наборы администрация 
поселения также подготовила для инвалидов и ветера-
нов.

Дорогие жители  
Краснопахорского!

Примите самые сердечные поздравления с насту-
пающим 2023 годом и светлым Рождеством Христо-
вым! 

Благодарим всех наших пенсионеров за активное 
участие в делах ветеранской организации.

Пусть в ваших домах царит атмосфера радости и 
надежд на лучшее! Пусть дети и внуки радуют вас 
своими успехами!

Здоровья всем в Новом году, хорошего настрое-
ния, мира и согласия!

Совет ветеранов  
поселения Краснопахорское
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Базовая отрасль развития
22 декабря в нашей стране отметили День энерге

тика. Энергетическая отрасль – базовая для развития 
новых округов Москвы. На территории ТиНАО, в том 
числе и в Краснопахорском, обеспечением энергетиче
скими мощностями объектов инфраструктуры зани
мается АО «Объединённая энергетическая компания». 

На сегодня специалисты этой компании обслуживают в 
нашем поселении 3500 уличных светильников и 4200 опор 
освещения. Как сообщил Андрей Владимиров, мастер по над-
зору за линиями электропередачи, в этом году энергетики в 
Краснопахорском установили 304 новые опоры для наружно-
го освещения объектов и 70 приставных светильников. Улич-
ное освещение появляется на всех новых объектах дорожного 
хозяйства и благоустройства – АО «ОЭК» тесно взаимодей-
ствует с Департаментом ЖКХ города Москвы. Согласно пла-
ну, работы по установке светового уличного оборудования на 
новых и отремонтированных детских и спортивных площад-
ках, пешеходных тротуарах и в зонах отдыха в Краснопахор-
ском будут завершены в первом квартале 2023 года.

Подразделение АО «Объединённая энергетическая ком-
пания» в Краснопахорском продолжает наращивать энер-
гетические мощности и занимается оперативным обслу-
живанием распределительных электрических сетей. При 
этом совершенствуется и сама система управления объек-
тами энергетики. Так, в этом году на территории нашего 
поселения в массовом порядке электрические сети оснаща-
лись новым телеметрическим оборудованием и системами 
управления светильниками. Это даёт новые возможности 

производить удалённые измерения, вести дистанционный 
сбор информации и управлять распределением мощностей. 
На сегодняшний день более 80 процентов объектов энерго-
хозяйства в Краснопахорском работает уже с новым телеме-
трическим оборудованием.

Ирина ТОМИЛИНА

Будущее –  
за успешными 
социальными 
проектами

Председатель Общественного совета многодет
ных родителей при администрации Краснопахор
ского поселения Мадина Романчева стала в этом 
году участником московского городского конкур
са «Лица района». Она представляла социальный 
проект «Общественный совет многодетных роди
телей», направленный на поддержку многодетных 
семей.

В ходе конкурса Мадина неоднократно участвовала в 
командных сборах, деловых сессиях, где проходили об-
суждения различных практик и общественных инициа-
тив, образовательные программы. За представленный 
проект М. Романчева была награждена дипломом тре-
тьей степени. Ее проект был одобрен и рекомендован 
Агентством общественных проектов для дальнейшего 
продвижения. 

На состоявшейся в декабре встрече финалистов  
М. Романчевой был вручен сертификат об участии в кон-
курсе «Лица района».

ДК «ЗВЁЗДНЫЙ» (С. КРАСНАЯ ПАХРА, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, Д. 20)
Мастер-класс в клубе «Надежда», «Новогодняя аппликация» 02.01.2023 | 12:00
Выставка работ художников ТиНАО «Рождественский вернисаж» 03–15.01.2023 | 10:00–20:00
Мастер-класс «Новогодний ангел»  
клуба «Горенка» по декоративно-прикладному творчеству 03.01.2023 | 12:00

Мастер-класс «Зимняя поделка» в клубе «Театральная мастерская» 04.01.2023 | 12:00
Мультипликационный квиз «Волшебный мир сказок»,  
посвященный Дню детского кино 05.01.2023 | 12:00

Платное цирковое представление 06.01.2023 | 16:00
Платное мероприятие, концертная программа Геннадия Ветрова «Проветривание» 07.01.2023 | 18:00
Мастер-класс «Январская поделка»  
студии декоративно-прикладного творчества «Радуга-дуга» 08.01.2023 | 12:00

ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» (С. БЫЛОВО, Д. 8А)
Игровая программа для детей «Зимние забавы» 03.01.2023 | 12:00
Новогодняя викторина «Загадки о зиме» 03.01.2023 | 13:00
Мастер-класс ДПИ «Новогодний сюрприз» в кружке «Клубочек» 04.01.2023 | 12:00
Театрализованное представление «Рождественская сказка»  
кукольного коллектива «Арлекин» 06.01.2023 | 16:00

Рождественские колядки с ряжеными по селу Былово 06.01.2023 | 17:00–18:00
Мастер-класс «Удивительный цирк» в кружке «На бис!» 08.01.2023 | 14:00

БИБЛИОТЕКА КРАСНОЙ ПАХРЫ (С. КРАСНАЯ ПАХРА, УЛ. ПОЧТОВАЯ, Д. 5)
«Магия зимы в искусстве» – книжный обзор, выставки, вернисаж 04–9.01.2023
«Невыдуманные истории Деда Мороза» – литературный обзор  
+ викторина «Что растёт на ёлке?» 05.01.2023 | 12:00

БИБЛИОТЕКА ПОС. МИНЗАГ  (ПОС. МИНЗАГ, Д. 2)
«Красный граф» – книжная выставка – обзор к 140-летию со дня рождения  
русского писателя А.Н. Толстого (1883–1945) 06–21.01.2023 | 11:00–18:00

«Золотой ключик Толстого» – викторина по сказке А.Н. Толстого  
«Приключения Буратино» 06.01.2023 | 12:00

НОВОГОДНЯЯ  
АФИША

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ОЛИМП»
Борьба на снегу по правилам сумо (с. Красная Пахра, д. 11, велотрек) 02.01.2023 | 12:00
Хоккей «Новогодний кубок» (площадка у ДК «Звёздный», ул. Заводская, д. 20) 03.01.2023 | 12:00
Весёлые старты (лыжная трасса в Варварине) 04.01.2023 | 12:00
Весёлые старты (площадка у ДК «Звёздный», ул. Заводская, д. 20) 05.01.2023 | 12:00
Шахматы (ДК «Звёздный», ул. Заводская, д. 20) 05.01.2023 | 12:00
Хоккей «Рождественский кубок» (площадка у ДК «Звёздный», ул. Заводская, д. 20) 06.01.2023 | 12:00
Волейбол на снегу (площадка у ДК «Звёздный», ул. Заводская, д. 20) 07.01.2023 | 12:00
Футбол на снегу (площадка у ДК «Звёздный», ул. Заводская, д. 20) 08.01.2023 | 12:00

С Новым годом,  
уважаемые жители поселения!

Желаем вам уверенности в своих силах и новых 
возможностей в новом году! 

Пусть работа продвигается успешно, пусть жизнь 
вас радует всё новыми и новыми перспективами, ра-
достными событиями. 

Этот год был интересным для Молодёжной пала-
ты. Были и взлёты, и падения, но мы не сдавались. 
Планируем в будущем году работать в полную силу 
и радовать вас новыми проектами. 

Желаем всем здоровья, смелости и счастья!
Молодёжная палата Краснопахорского
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Два крупных волейбольных турнира завер
шились в декабре в Краснопахорском поселе
нии. В течение нескольких месяцев шёл тур
нир по волейболу среди работников органов 
местного самоуправления поселений ТиНАО, а 
параллельно – традиционный Кубок префекта 
ТиНАО среди мужских, женских и ветеранских 
команд.

На Кубке префекта наш муниципалитет был 
представлен во всех дивизионах.

Проведя свои игры на турнире, команды из 
Краснопахорского взошли на пьедестал во всех 
номинациях. У женских команд  – первое место, 
ветераны спорта стали вторыми, а наша мужская 
команда в упорной борьбе завоевала третье место.

В турнире по волейболу среди работников 
органов местного самоуправления поселений  
ТиНАО за лидерство боролись представители ше-
сти муниципалитетов.

Лидером турнира по результатам всех игр ста-
ла команда Краснопахорского поселения, второе 
место заняли щаповские спортсмены, а почётное 
третье место досталось представителям Внуков-
ского поселения.

«Благодарим участников турнира за интерес-
ную игру, всегда рады видеть вас на спортивных 
площадках Краснопахорского! Этот волейболь-
ный сезон запомнится командным духом игро-
ков, упорной борьбой и счастливыми моментами  
побед», – поздравил волейболистов глава Красно-
пахорского поселения Игорь Лебедев.

Также в командах назвали лучших игроков.   
У нас им стал Илья Матвеев!

Городской ритм.
Красная Пахра сегодня
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА  
И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
24 декабря
Прп. Даниила Столпника
Утреня, панихида, Божественная литургия.  8:00.  
Всенощное бдение. 17:00
25 декабря
Неделя 28я по Пятидесятнице,  
святых праотец. Свт. Спиридона,  
еп. Тримифунтского, чудотворца
Молебен с водоосвящением. 8:00.  
Божественная литургия. 8:30
31 декабря
Суббота перед Рождеством Христовым
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00. 
Всенощное бдение. 17:00
1 января
Неделя 29я по Пятидесятнице,  
перед Рождеством Христовым,  
святых отец. Мч. Вонифатия
Молебен с водоосвящением. 8:00.  
Божественная литургия, молитва  
на Новолетие. 8:30
6 января
Навечерие Рождества Христова  
(Рождественский сочельник)
Часы навечерия изобразительны, вечерня  
с Литургией св. Василия Великого. 8:00.  
Всенощное бдение, исповедь.17:00
7 января
Рождество Господа Бога  
и Спаса нашего Иисуса Христа
Праздничное богослужение, Божественная  
литургия. 00:00. Божественная литургия. 9:00. 
Всенощное бдение.17:00
8 января
Неделя 30я по Пятидесятнице,  
по Рождестве Христовом. Попразднство  
Рождества Христова. Собор Пресвятой  
Богородицы. Правв. Иосифа Обручника,  
Давида царя и Иакова, брата Господня
Божественная литургия. 8:00
14 января
Суббота пред Богоявлением.  
Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, 
архиеп. Кесарии Каппадокийской 
Утреня, Божественная литургия св. Василия 
Великого. 8:00. Всенощное бдение. 17:00
ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНО-
ГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ 
МИНЗАГ
25 декабря
Неделя 28я по Пятидесятнице,  
святых праотец. Свт. Спиридона,  
еп. Тримифунтского, чудотворца
Утреня, Божественная литургия. 8:30
1 января
Неделя 29я по Пятидесятнице,  
перед Рождеством Христовым,  
святых отец. Мч. Вонифатия
Утреня, Божественная литургия,  
молитва на Новолетие. 8:30
6 января
Навечерие Рождества Христова  
(Рождественский сочельник)
Часы навечерия изобразительны, вечерня  
с Литургией св. Василия Великого. 8:30
7 января
Рождество Господа Бога  
и Спаса нашего Иисуса Христа
Праздничное богослужение.  
Божественная литургия. 00:00
8 января
Неделя 30я по Пятидесятнице,  
по Рождестве Христовом.  
Попразднство Рождества Христова.  
Собор Пресвятой  
Богородицы. Правв. Иосифа Обручника,  
Давида царя и Иакова, брата Господня
Утреня, Божественная литургия. 8:30
14 января
Суббота пред Богоявлением.  
Обрезание Господне.  
Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии  
Каппадокийской
Утреня, Божественная литургия  
св. Василия Великого. 8:30
ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА  
СЕЛА КРАСНОЕ
24 декабря
Соборование. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
25 декабря   
Неделя 28я по Пятидесятнице,  
святых праотец. Свт. Спиридона,   
еп. Тримифунтского, чудотворца
Исповедь, литургия. 9:00 

27 декабря
Мчч. Фирса, Левкия  и Каллиника
Утренняя служба, литургия. 9:00  
29 декабря
Прп. Софии Суздальской
Утренняя служба, литургия. 9:00     
31 декабря
Суббота пред Рождеством Христовым.   
Мчч. Севастиана дружины его. 
Неделя 29я по Пятидесятнице,  
пред Рождеством Христовым,  
святых отец.  
 Мч. Вонифатия
Утренняя служба, литургия.  
По окончании  
службы молебен на начало 2023 г. 9:00.  
Исповедь, литургия. 24:00
2 января
Прав. Иоанна Кронштадтского 
Утренняя служба, литургия. 9:00
6 января
Навечерие Рождества  Христова  
(Рождественский сочельник)
Утренняя служба, литургия. 9:00.  
Всенощное бдение. 23:00       
7 января  
Рождество Господа Бога  
и Спаса нашего Иисуса Христа 
Исповедь, литургия. 01:00.  
Всенощное бдение. 17:00 
8 января 
Неделя 30я по Пятидесятнице,  
по Рождестве Христовом. Попразднство  
Рождества   Христова. Собор Пресвятой  
Богородицы. Правв. Иосифа Обручника,  
Давида царя и Иакова, брата Господня
Исповедь, литургия.  9:00        
9 января  
Ап. первомч. и архидиакона Стефана
Утренняя служба, литургия. 9:00        
12 января
Свт. Макария, митр. Московского
Утренняя служба, литургия. 9:00   
14 января   
Суббота пред Богоявлением.  
Обрезание Господне свт. Василия Великого, 
архиеп. Кесарии Каппадокийской
Утренняя служба, литургия. 9:00.  
Всенощное бдение. 17:00
ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВАРВАРИНЕ
24 декабря
Прп. Даниила Столпника 
Исповедь, литургия  
в Георгиевском храме в Юрове. 10:00.  
Всенощное бдение, исповедь. 17:00
25 декабря
Неделя 28я по Пятидесятнице,  
святых праотец Свт. Спиридона,  
еп. Тримифунтского, чудотворца 
Литургия. 9:00
31 декабря
Суббота перед Рождеством Христовым
Всенощное бдение. 17:00
1 января
Неделя 29я по Пятидесятнице  
мч. Вонифатия, прп. Илии Муромца
Божественная литургия, молебен на начало 
Нового года. 00:00
2 января
Прав. Иоанна Кронштадского,  
чудотворца 
Исповедь, литургия. 9:00
6 января
Навечерие Рождества Христова  
(Рождественский сочельник).  
День строгого поста
Исповедь, царские часы,  
Великая вечерня с Литургией св. Василия
Великого. 9:00. Великое повечерие, лития  
и утреня. 17:00
7 января
Рождество Господа Бога  
и Спаса нашего Иисуса Христа
Литургия, крестный ход, престольный праздник. 
00:00. Всенощное бдение. 17:00
8 января
Неделя 30я по Пятидесятнице,  
по Рождестве Христовом. Собор Пресвятой 
Богородицы. Прав. Иосифа, Давида Царя, 
апостола Иакова, брата Господня
Литургия. 9:00
14 января
Обрезание Господне,  
память св. Василия Великого
Литургия св. Василия Великого. 9:00.  
Всенощное бдение. 17:00

Пьедестал – наш!

Местом запуска фейерверков является поле у реки Пахры вбли-
зи спортивного парка «Красная Пахра» по координатам: 55.439950, 
37.263831.

При запуске фейерверков и пиротехники необходимо соблюдать  
требования Закона «О тишине».

Где можно запускать фейерверки?
Определена площадка 

для запуска пиротехниче
ских изделий на террито
рии поселения Краснопа
хорское.

Дорогие жители поселения Краснопахорское!  
Сердечно поздравляю вас с наступающими  

праздниками Новолетия и Рождества Христова! 
Переворачивая в очередной раз страницу времени, нам необходимо 

вспомнить о том, что «двух путей Жизни нет: есть путь истинной Жизни, 
который есть Сам Христос; и есть путь смерти – вне Его. И поэтому мы 
должны, если мы только Христовы, стать как Он и прожить как Он. А что 
это возможно, открывает нам как раз тайна Рождественской ночи, потому 
что всякое откровение о Боге есть одновременно откровение и о творении. 

Человек только тогда делается человеком, когда он вырастает в меру во-
плотившегося Слова Божия. С этой верой и радостью мы входим в новый 
год, который нам даёт Господь: с верой, что мы можем трудом, молитвой, 
единством, бесстрашием, кажущимся бессилием любви, полным благодати Господней, претворить 
этот мир, который бывает так страшен, в мир, достойный человека и достойный Самого Бога. Вот с 
чем мы входим в этот мир, который так возлюбил Бог, что и Сына Своего единородного отдал, чтобы 
этот мир был спасён.

Войдём же бесстрашно в новый год с Божьей любовью к миру!
Настоятель храма Архангела Михаила и Чуда Его в Хонех  

в Былове и подворья Патриарха Московского и всея Руси при храме Благоверного Князя 
Олега Брянского в Минзаге протоиерей Александр Балглей

(использовано послание митрополита Антония Сурожского)


