
№ 11 (153) ноябрь 2014г.

Газета Георгиевского прихода г. Долгопрудный Московской епархии.
Издается с февраля 2002 г. по благословению Высокопреосвященного Ювеналия, Митрополита Крутицкого и Коломенского.

Святые Косма и Дамиан были ро-
дом из Малой Азии. Их отец-языч-
ник умер, когда они были еще со-
всем малыми детьми. Воспитанием 
братьев в христианском благочестии 
занималась их мать, Феодотия. При-
мер матери и чтение святых книг 
сохранили их в непорочной жизни 
по закону Господню, Косма и Дами-
ан возросли в мужей праведных и 
добродетельных. Образованные и 
искусные врачи, они стяжали благо-
датный дар Духа Святого - силою мо-
литвы исцелять душевные и 
телесные недуги людей, лечить 
даже животных. С горячей 
любовью к Богу и ближним 
братья вышли на обществен-
ное служение. С больных, ко-
торых лечили святые, они ни-
когда не брали никакой платы, 
строго соблюдая заповедь Го-
спода нашего Иисуса Христа: 
«Даром получили, даром да-
вайте» (Мф. 10, 8). Слава о свя-
тых Косме и Дамиане прошла 
по всей округе, и люди назвали 
их бессребрениками . Однаж-
ды святых позвали к тяжело 
больной женщине, лечить которую 
отказались все врачи из-за ее безна-
дежного состояния. По вере Палла-
дии (так знали больную) и по усерд-
ной молитве святых братьев Господь 
исцелил умирающую, и она встала с 
одра своего совершенно здоровой, 
славя Бога. Исполненная благодар-
ности к целителям и желая, чтобы 
они приняли от нее хоть какой-ни-
будь дар, Палладия тайно пришла к 
Дамиану. Она принесла ему три яйца 

и сказала: «Прими этот малый дар во 
Имя Святой Живоначальной Трои-
цы - Отца, Сына и Святого Духа». Ус-
лышав Имя Святой Троицы, бессре-
бреник не посмел отказаться. Косма 
же, узнав о случившемся, очень опе-
чалился. Он подумал, что брат его 
нарушил их строгий обет. Вскоре 
исполнилось время святому Косме 
отходить ко Господу. Умирая, он заве-
щал, чтобы брата не хоронили рядом 
с ним. Через малое время умер и свя-
той Дамиан. Все были в большом не-

доумении, где будет могила Дамиана. 
Но тут, по воле Божьей, свершилось 
чудо: к людям пришел верблюд, ко-
торого когда-то святые вылечили от 
бешенства, и проговорил человече-
ским голосом, чтобы, не сомневаясь, 
положили Дамиана рядом с Космой, 
потому что не ради мзды принял 
Дамиан дар женщины, а ради Име-
ни Божьего. Честные мощи святых 
братьев были положены вместе в 
Феремане (Месопотамия). По смер-

ти святые бессребреники совершили 
много чудес. Жил в Феремане, близ 
храма Космы и Дамиана, некто Малх. 
Однажды, собираясь в далекий путь 
и оставляя супругу свою надолго 
одну, он молитвенно поручил ее не-
бесному покровительству святых 
братьев. А враг рода человеческо-
го, вселившись в одного из друзей 
Малха, задумал погубить женщину. 
Прошло немного времени, и этот че-
ловек пошел к ней в дом и сказал, что 
послан Малхом, чтобы проводить 

ее к нему. Женщина поверила и 
пошла. Он завел ее в пустынное 
место и захотел надругаться над 
ней и убить. Женщина, увидев, 
что ей грозит опасность, с глубо-
кой верой воззвала к Богу. Тогда 
явились два грозных мужа, и 
лукавый человек отпустил жен-
щину, бросился бежать, но упал 
в пропасть. Мужи отвели жен-
щину домой. У дома своего она, 
кланяясь им до земли, спросила: 
«Как зовут вас, спасители мои, 
кого благодарить мне до конца 
моих дней?» «Мы рабы Христо-
вы Косма и Дамиан» - отвечали 

они и стали невидимы. Женщина со 
страхом и радостью рассказала всем 
о случившемся с ней, славя Бога, со 
слезами пошла к иконе святых бра-
тьев и сотворила благодарственную 
молитву о избавлении. С тех пор свя-
тые братья Косма и Дамиан почита-
ются покровителями святости и не-
нарушимости христианского брака, 
устроителями супружеской жизни. 
Издревле распространено их почи-
тание на Руси.

БЕССРЕБРЕНИКИ И ЧУДОТВОРЦЫ 
КОСМА И ДАМИАН АСИЙСКИЕ И 
МАТЕРЬ ИХ ПРП. ФЕОДОТИЯ (III)
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4 октября в Георгиевском приходе продолжил 
свою работу Евангельский кружок. Созданный, 
по замыслу настоятеля, как место общения при-
хожан, он стал площадкой для изучения право-
славной веры и христианской нравственности. 
Слушателей привлекает семейная атмосфера и 
возможность высказаться на любую тему, полу-
чить ответы на самые разнообразные вопросы. 
Учащиеся, большинство из которых – церковни-
цы, - учатся яснее формулировать духовные по-
стулаты, делать основы христианской догматики 
более доступными и понятными для прихожан. 
Приглашаем всех желающих. Занятия проходят в 
библиотеке по субботам по окончании Всенощно-
го бдения.

5 октября вновь распахнула свои двери Воскресная 
школа Георгиевского прихода. Силами педагогов 
и воспитанников в Казанском храме был показан 
небольшой концерт. Изюминкой его стала демон-
страция некоторых частей мультфильма про пре-
подобного Сергия, который снимает в настоящее 
время педагог нашей Воскресной школы Дани-
лина Елена Викторовна, и в ближайшем будущем 
эта работа увидит свет. В учебном процессе насту-
пившего года произойдут небольшие изменения. 
Учащиеся уже увидели, что их группы получили 
свои названия – «Исток», «Светоч», «Ковчег», «Об-
раз». Планируется проведение занятий для детей 
дошкольного возраста – к самым маленьким уче-
никам будут приходить ребята из молодежного 

клуба «Звонница». Как и раньше, ощущается не-
хватка помещений – приход пока не располагает 
нужным количеством классов, а родители не под-
держивают предложение педагогического актива 
о разделении учебных часов между субботой и 
воскресеньем. Продолжатся занятия в театраль-
ной студии, к старшей группе для бесед на темы 
духовно-нравственного воспитания будет прихо-
дить настоятель. Так что, в добрый путь, братья и 
сестры! Глубоких знаний и веселого общения!

18 октября по храмам Долгопрудного была про-
ведена экскурсия для гостей из Мытищинского 
благочиния. По нашим храмам ее провел Георгий 
Елисеев.

4 октября молодежный клуб «Звонница» во главе 
со священником Александром Маслий совершил 
паломническую поездку в Кострому.
Кострома – тихий городок на берегу Волги.
Первым ,что посетили ребята из молодежного клуба- 
это Ипатьевский монастырь, который был основан 
более семисот лет назад. Возник он, как крепость, 
защищающая город от набегов татар. Между двумя 
реками Волгой и Костромой, на стрелке, величаво 
красуются его золотые купола, зубчатые каменные 
стены. В монастыре создавались иконописные ма-
стерские и книжные хранилища. В 16 веке был по-
новому укреплен Ипатьевский монастырь. На сред-
ства бояр Годуновых он был обнесен каменными 
стенами. Внутри появились каменные постройки. В 
то время был возведен каменный Троицкий собор. В 
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17 веке Ипатьевский монастырь 
расцветает. Это происходит 
благодаря тому, что он приоб-
ретает новых могущественных 
покровителей – династию Рома-
новых. В 1613 году в Троицком 
соборе монастыря совершается 
торжественный обряд избрания 
на царство Михаила Романова. 
Когда в 1910-1913 годах празд-
новали трехсотлетие дома Рома-
новых, Ипатьевский монастырь 
отреставрировали, а в 1919 году 
монастырь был закрыт, и до 1958 
года постройки обители исполь-
зовались под коммунальные 
квартиры для рабочих текстиль-
ных фабрик. В январе 1991 года 
епископ Костромской и Галич-
ский Александр совершил пер-
вую Божественную литургию в 
Троицком соборе монастыря. В 
1993 году решением Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II и Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви Ипа-
тьевский мо-
настырь воз-
обновил свое 
существова-
ние. Сегодня 
м о н а с т ы р ь 
п е р е д а е т с я 
церкви, где 
можно уви-
деть предме-
ты золотой и 
сере бряной 
чеканки, ру-
к о п и с н ы е 
книги, сохра-
нившиеся с 
тех далеких 
времен, резь-
ба по камню, 
шитье и многие другие ремесла 
получили свое развитие благо-
даря монастырю в то время.
Затем мы отправились в Бого-
явленско – Анастаcиин мона-
стырь.
Он был основан в 15 веке, в 1426 
году преподобным Никитой 
Костромским, учеником препо-
добного Сергия Радонежского. 
За все время существования, 
обитель пережила разные собы-
тия – и пожары, и смуту. Какое- 
то время монастырь был даже 

упразднен. В 1990 году, после 
возрождения монашеской жиз-
ни, первой игуменьей женско-
го монастыря стала монахиня 
Иннокентия. Самое главное – в 
нем хранится чудотворная ико-
на Федоровской Божией Мате-
ри. Этой иконе больше 800 лет. 
Ее считают чудотворной, пото-
му что известно много случаев 
исцеления, помощи людям, ко-
торые ей молились. Православ-
ными Федоровская икона Пре-
святой Богородицы почитается 
как покровительница семьи и 
детей. Власти Костромы тоже 
просили помощи у иконы, при-
зывали Богородицу оградить 
Кострому от напастей.
В Костроме есть торговые ряды, 
которые мы так же посетили. 
Торговые ряды в Костроме се-
годня – это памятники истории 
и архитектуры.
Они представляют огромный 
исторический и архитектурный 

интерес, которые сохранились 
до сегодняшнего дня почти в 
том виде, в котором были по-
строены. В Костроме Торговые 
ряды занимают огромную пло-
щадь, застроенную зданиями, 
окруженными арками и галерея-
ми. Ансамбль рядов отстраивал-
ся не за один год. Несколько де-
сятилетий строились Торговые 
ряды, заняв огромную террито-
рию – главную площадь. Начали 
строительство с самых крупных 
рядов – Красных. Их еще назы-

вают Гостиным двором. Затем 
построили Большие мучные 
ряды. Архитектор П.И. Фурсов 
построил во дворе Красных ря-
дов одноэтажные Мелочные 
ряды. Они предназначались для 
торговли мелкой галантереей. 
Получилась маленькая торговая 
улица внутри Гостиного двора. 
Когда главные ряды были по-
строены, площадь перед ними 
выложили булыжником. Позже 
были построены Пряничные 
ряды, Хлебные ряды Квасные 
ряды, Рыбные, Мясные и Шор-
ные ряды, которые в большин-
стве окружены колоннадами и 
открытыми аркадами. Еще поз-
же появились Зеленые ряды, 
Масляные, Овощные, Дегтяр-
ные ряды.
В центре Торговых рядов рас-
полагается памятник Ивану Су-
санину. Эта личность известна 
любому русскому человеку. Каж-
дый знает эту историю самопо-

жертвования во 
благо Родины. 
Заме чательно 
то, что этот че-
ловек совершил 
свой подвиг на 
к о с т р о м с к о й 
земле. И земля-
ки чтят память 
о нем. В Ко-
строме воздвиг-
ли памятник, 
посвященный 
Ивану Суса-
нину, есть му-
зей в его честь. 
1 2 - м е т р о в ы й 
монумент Ива-
на Сусанина, со-
оруженный по 

проекту московского скульпто-
ра Лавинского и архитекторов 
Марковского и Бубнова, - до-
стойный памятник народному 
герою., который хорошо виден с 
Волги.
И закончилась наша паломниче-
ская поездка заездом в Резиден-
цию Снегурочки.

Ангелина Малолетнева.
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Переход
Многие сетуют на то, что Церковь никак не выйдет 
за пределы храмовых стен, к людям, во внешний 
мир. И действительно, подчас мы сами не торо-
пимся осуществить такой выход, который для нас 
бывает столь же не прост, как выход в открытый 
космос. Но всякий раз, когда мы, церковные люди, 
преодолеваем в себе страх перед внешним миром, 
успех оказывается почти неминуемым.
В Сосенках, в деревне, где расположена наша цер-
ковь, лет пять назад построили надземный переход 
через дорогу. Как водится, спустя некоторое время 
он был облюбован людьми трудной судьбы как ме-
сто спиртных возлияний и прочих беспорядков. 
Вечерами ходить по переходу стало страшновато. 
Да и днем это было едва ли приятно: мусор и стой-
кий труднопереносимый запах делали это место 
отталкивающим во многих отношениях. И вот, 
прихожане храма, вынужденные проходить сей не-
легкий путь по дороге в храм, решили сами взяться 
за благоустройство перехода. Решение было при-
нято на чистом энтузиазме, без каких-либо пред-
варительных расчетов, но единогласно. Сначала 
все помыли и почистили. Но этого оказалось мало: 
чтобы предотвратить дальнейшее засорение под-
шефной территории, решили заложить ниши под 
лестничными маршами. Привезли блоки, раствор, 
и начались настоящие каменные работы. Выросли 
перегородки, в них появились двери. Потом весь 
переход был заново покрашен. На этом этапе круг 
энтузиастов сильно расширился. Для многих при-
хожан делом чести стало прийти и оказать посиль-
ную помощь. Иногда люди, просто идущие куда-то 
мимо, останавливались и предлагали свои услуги. 
В общем, дело стало сплачивать народ. Но и это-
го показалось недостаточно. Тогда возникла идея 
придать всему начинанию некое культурное изме-
рение. И появился проект творческой галереи под 
названием «переход». Теперь это не просто мостик 
над дорогой, но и мост из мира в Церковь, дорога к 
храму, переход «от временных в вечная». Были ото-
браны десятки детских рисунков, стихи, – и все это 
размещено по сторонам перехода, как в настоящей 
картинной галерее. Дети видят мир красивым, кра-
ски у них насыщенные и яркие, а образы – смелые. 
Мы бы тоже хотели видеть мир таким, поэтому и 
выбрали именно детское творчество. Постепенно 
некогда серая бетонная труба превратилась в хо-
рошо оформленную выставку красивых художе-
ственных работ. В Боге обитает Красота, в Церкви 
она отражается тысячами красок и оттенков, но и 
Путь к Богу и к храму тоже пролегает по красивым 
местам. В один из воскресных осенних дней люди 
пришли на службу (а кто-то случайно шел мимо) 
и увидели маленький уголок Красоты, сделанный 
человеческими руками. Получился настоящий 
праздник. Дети и взрослые пели церковные песно-
пения и просто хорошие песни. Всех угощали чаем 

и сладостями. Над головами плыли разноцветные 
воздушные шарики. Все как в детстве: легко и весе-
ло на душе, да и солнце добавило к нашей земной 
радуге своего золотистого небесного сияния. Уди-
вительно, что те, что вчера спокойно, не задумыва-
ясь, бросали под ноги пустую бутылку или какую-
нибудь обертку, теперь вдруг почувствовали, что 
сделать это не так то просто: рука не поднимается. 
Стало и чище, и, так сказать, благороднее. Интерес-
но, что вся наша приходская деятельность по укра-
шению мест общественного пользования, явилась 
немалым, но приятным сюрпризом для местной 
администрации, которая, конечно, сразу же вклю-
чилась в работу, как только увидела, что мы зате-
яли. Так что же спасет мир, красота? Нет, сама по 
себе она бессильна и нуждается в постоянной за-
щите. Тогда – что же? И мы ответим: Литургия. Ли-
тургия как общее дело, направленное на достиже-
ние той же красоты. Литургия, которая сплачивает 
людей, выявляет их общие интересы, удесятеряет 
их небольшие силы, вдохновляет на дальнейшую 
жизнь. В древней Элладе словом «литургия» назы-
вали общественные работы, направленные на ин-
тересы всего полиса, когда желания каждого граж-
данина объединялись в общем порыве. Основой 
такой практики было ответственное отношение к 
своему родному городу. Но христианский взгляд 
на жизнь предполагает нечто большее. А именно: 
ответственность за все окружающее нас. Где бы ни 
находилась церковь, где бы ни оказывались веру-
ющие христиане, по мысли Св. Писания, они всег-
да дома (потому что – Господня земля и все, что ее 
наполняет), а значит, несут ответственность за по-
рядок в этом своем, пусть и временном, доме. Для 
Христа на свете нет ничего и никого чужого, так же 
должно стать и для христиан. А литургия – это как 
раз то, что делает людей ближними, что созидает 
единый Божий народ. Мы начали со скромного пе-
рехода, а пришли к величайшему таинству Церкви. 
Но в жизни верующих людей мелочей не бывает. 
Каждое доброе дело, каждая благая мысль, каждое 
ласковое слово – все это кирпичики, из которых 
строится самый главный на свете город, небесный 
Иерусалим.

http://infomissia.ru/
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Начинается Рождественский 
пост. Он предваряет собою 
праздник Рождества Христова 
за сорок дней и называется так-
же Филипповым постом, потому 
что начинается после 27 ноября 
— дня памяти апостола Филип-
па. Рождественский пост уста-
новлен для того, что мы ко дню 
Рождества Христова очистили 
себя покаянием, молитвою и по-
стом, чтобы с чистым сердцем, 
душой и телом могли благого-
вейно встретить явившегося в 
мир Сына Божия и чтобы, кро-
ме обычных даров и жертв, при-
нести Ему наше чистое сердце и 
желание следовать Его учению.
Правила воздержания, предпи-
санные Церковью в Рождествен-
ский пост, столь же строги, как 
и Петров пост. Понятно, что во 
время поста запрещены мясо, 
сливочное масло, молоко, яйца, 
сыр. Кроме того, в понедельник, 
среду и пятницу Рождествен-
ского поста уставом запреща-
ются рыба, вино и елей и до-

зволяется принимать пищу без 
масла (сухоядение) только по-
сле вечерни. В остальные же дни 
— вторник, четверг, суббота и 
воскресенье — разрешено при-
нимать пищу с растительным 
маслом. Рыба во время Рожде-
ственского поста разрешается в 
субботние и воскресные дни и 
великие праздники, например, 
в праздник Введения во храм 

Пресвятой Богородицы, в хра-
мовые праздники и во дни ве-
ликих святых, если эти дни при-
ходятся на вторник или четверг. 
Если же праздники приходятся 
на среду или пятницу, то разре-
шение поста положено только 
на вино и елей. Со 2 января по 6 
января пост усиливается, и в эти 
дни даже в субботу и воскресе-
нье рыба не благословляется.

Рождественский пост 
15 ноября - 24 декабря (28 ноября - 6 января н. ст.)

Ваше Высокопреподобие! Дорогой отец Александр! 
Господь щедро наградил Вас высоким званием священника!
И вот уже пятнадцать лет Вы несете его с честью и достоинством.
От юности своей Вы сохранили открытое и любящее сердце. А с 
годами приобрели разносторонний духовный опыт, знания, твер-
дость, терпение и смирение.
Глубоко трогает Ваше внимание к каждому человеку, для Вас нет 
мелочей в духовной жизни.
Ваше милостивое, теплое отношение ко всем приходящим – это 
проявление Божественной любви, которая проливается на всех.
Богослужение, которое Вы совершаете, и Ваши проповеди, про-
никающие прямо в сердца людей, никого не оставляют равно-
душными. Поэтому в наш храм хочется приходить еще и еще!
Можно уверенно сказать, что здесь у Вас сложилась крепкая ду-
ховная семья, которую Вы окормляете и поныне.
Но главное, все ощущают силу Ваших молитв, которые помогают 
достойно пережить невзгоды и разные испытания.
С любовью о Господе, дорогой батюшка, поздравляем Вас с юби-
леем, пятнадцатилетием священнической хиротонии.
Желаем Вам, дорогой наш пастырь, чтобы Вы были в единении 
с Богом, под Покровом Божией Матери, чтобы Ваш небесный 
покровитель оберегал Вас на всех путях Господних. Желаем 

Вам крепости телесной и душевной, терпения, духовной радости. Пусть исполнятся все Ваши мечты, 
успешными будут начинания, пусть Господь дарует Вам многая и благая лета!

С любовью и благодарностью, Приходской совет, 
клир, прихожане, читатели газеты «Звонница».
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Загадки по Ветхому Завету

Итоги решения кроссворда в № 10:
1. Серегина Наталия и 

Писарук София;
2.  Богданова Мария;
3.  Суворкина Мария.

1. Вода покрыла весь мир земной. 
     Остался в живых с семьёю лишь ***

2. По прекраснейшим лугам 
     Ходит человек ****
     А с ветвей большого древа

Рвет плоды супруга  ***
Там ползет среди ветвей
Очень хитрый, древний ****

3. На тимпанах он играл,
Псалмы чудные слагал,
Он имел прекрасный вид,
Звали все его *****

4. Младенцем плыл он по реке
В тростниковом «корабле».
Юношей принцем он стал,
Всю премудрость он познал…
Был кротчайшим из людей
Его звали ******

5. Он сил предал Ионафану,
Был пищею в пустыне Иоанну,
И в горнице его Христос вкушал
Своим родителям Самсон покушать дал.

Название его простое,
Скажите, что это такое? ***

6. На выстрел из лука мать отошла,
    Смотреть на смерть сына она не могла,
    Но отрока голос Бог услыхал,
    Источник с водою Он им указал.
    История эта случилась встарь
    Сын был ******, а мать *****

7. 3 раза по имени Бог называл,
    Но голоса Божия отрок не знал.
    Но волю свою объявить хочет Бог
    И Богу внимает отрок пророк. ******

8. За свои сны много бит,
    За чужие на троне сидит. *****

9. Когда животное умней пророка было? 
Когда животное пророку послужило?
Когда животное с царем еду делило?
Что это за животное?

10. 1-ый раз прилетел, 2-ой раз принес, 
3-ий раз не вернулся? ******

В ноябре у нас
Много интересных дат.
В Долгопрудном срочно нужно было
Восстановить разрушенный
Георгиевский деревянный храм.
С детскою ли верою?!
Скорее с чистою душой
Симаков отец Владимир
Принялся за святое дело,
Не быв еще онкологически больной.
Год 1988 – 1000-летие Крещения Руси.
Пришли вдвоем да с Богом,
Боже, помоги!
Петь никто не может службу,
Да и певцов-то нет…
На Димитриевскую родитель-
скую субботу
На пороге храма провели
Службу с Божьей помощью.
Пели мы вдвоем.
Потом продал свои картины,
Которые в Москве писал,
И на эти деньги стал строить
Троицкий он храм.

В 1990 году на Иверскую
Первая служба в нем была,
А 28 октября
Владыка Григорий храм Троиц-
кий посещал –
Я счастлива, что наш хор его встречал.
Великий Промысл Божий:
В апреле 1999 года закладка кам-
ня в Казанский храм была,
И Владыка Григорий на это со-
бытие вновь приезжал.
И у нашего нынешнего настояте-
ля отца Александра
В тот же год, в ноябре,
Священническая хиротония была.
15 лет прошло, сегодня – Юбилей.
Удивителен Промысл Божий –
Сокрыт от нас-простых людей.
Родился на Иверскую настоятель 
наш –
В феврале 1977 года.
В Шубино мы были в то время,
И на Иверскую пасхальную
Встречали Владыку Ювеналия в 

1978 году -
Отцу Александру был годик с не-
большим.
Господь все знал и Божья Матерь
Для нас его берегли –
Чтоб в храме долгопрудненском 
он был.
Для Вас мой батюшка
Построил храмы здесь,
И благословил Вас еще в Шубино 
на празднике, при всех.
Поздравляю! Радуюсь, что Вы в 
храме здесь!
Заботливый, внимательный!
И храмы наши при Вас стали 
лучше-прелучше всех!
Желаю Вам здоровья, счастья,
Радости святой!
Вас с матушкой, детишками
Люблю и благодарю я всей душой!

С искренней любовью о Господе,
матушка Антонина Симакова.

14 ноября 2014 года.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА НОЯБРЬ
1 (Сб) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия, 

панихида.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Димитриевская родительская суббота.

2 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня. Акафист 
блж. Матроне Московской.

Неделя 21-я по Пятидесятнице. Вмч. Артемия.

3 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. 
Крестный ход.

Седмица 22-я по Пятидесятнице. Прп. Илариона 
Великого.

4 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Празднование Казанской иконе Божией Матери. 
Престольный праздник.

5 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Апостола Иакова, брата Господня по плоти.

6 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

7 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Мчч. Маркиана и Мартирия.

8 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. 

Вмч. Димитрия Солунского. Воспоминание великого и 
страшного трясения (землетрясения), бывшего в Царьгра-

де.
9 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня. Акафист 
Пресвятой Троице.

Неделя 22-я по Пятидесятнице. Мч. Нестора Солун-
ского.

10 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Седмица 23-я по Пятидесятнице. Мчч. Терентия и 
Неониллы и чад их. Прп. Стефана Савваита, творца 

канонов.
11 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Прмц. Анастасии Римляныни. Прп. Аврамия за-

творника и блж. Марии, племянницы его.
12 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его мц. Зино-

вии.
13 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, 

Апеллия и Аристовула. Мч. Епимаха.
14 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиа-

на Асийских и матери их прп. Феодотии.
15 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное бдение, исповедь. 
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифо-

ра, Анемподиста и иже с ними.
16 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня. Акафист 
Казанской иконе Божией Матери.

Неделя 23-я по Пятидесятнице. Мчч. Акепсима епи-
скопа, 

Иосифа пресвитера и Аифала диакона. 
Обновление храма вмч. Георгия в Лидде.

17 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Седмица 24-я по Пятидесятнице. Прп. Иоанникия 
Великого. Сщмчч. Никандра, еп. Мирского, и Ермея 

пресвитера.
18 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России.

19 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Прп. Варлаама Хутынского.

20 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. 

Мучеников в Мелитине. Прп. Лазаря Галисийского.

21 (Пт) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных.

22 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. 

Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропос-
лушница»

23 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня. Акафист 
св. Иоанну Предтече.

Неделя 24-я по Пятидесятнице. Апп. от 70-ти Ера-
ста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия.

24 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Седмица 25-я по Пятидесятнице. Блж. Максима, 
Христа ради юродивого, Московского чудотворца.
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25 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. 

Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрий-
ского. Прп. Нила постника.

26 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинополь-
ского.

27 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский 
(Фи- липпов) пост

28 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. 
Начало Рождественского поста.

29 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. 

Апостола и евангелиста Матфея.

30 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня. Акафист 
свт. Николаю Чудотворцу.

Неделя 25-я по Пятидесятнице. Прп. Никона, игу-
мена Радонежского, ученика прп. Сергия.

Банковские реквизиты храма:

Местная религиозная организация православный приход Георгиевского 
храма г. Долгопрудный Московской области Московской епархии Русской 
Православной Церкви
Р/С 40703810440260123095
К/С 30101810400000000225 
БИК 044525225 КПП 500801001 ИНН 5008018680 
Сбербанк России ОАО
г. Москва.

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
ПО ВОСКРЕСНЫМ ДНЯМ СРАЗУ ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ В ПРИ-
ДЕЛЕ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ПАНТЕЛЕИМОНА СОВЕРШАЕТ-
СЯ ОБЪЕДИНЕННЫЙ МОЛЕБЕН О БОЛЯЩИХ И О СТРАЖ-

ДУЩИХ НЕДУГАМИ ПЬЯНСТВА И НАРКОМАНИИ.


