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Возлюбленные о Господе служи-
тели алтаря Господня,

всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

C трепетом, благоговением и 
радостью встречаем мы празд-
ник Рождества Христова. В 
молитвенном единении с волх-
вами и пастухами, о которых 
повествуют святые евангели-
сты, совершим духовное покло-
нение Богомладенцу Христу – 
Спасителю нашему!
На Архиерейском Соборе, ко-
торый состоялся в декабре 2017 
года в Москве, Русская Право-
славная Церковь торжественно 
отметила столетие восстанов-
ление Патриаршества и воспо-
минала труды и подвиги свя-
тителя Тихона. По всей России 
возносились молитвы к ново-
мученикам и исповедникам 
Церкви Русской, чьим пред-
стательством перед Престолом 
Божиим возрождается церков-
ная жизнь в нашем Отечестве. 
Наставления подвижников ми-
нувшего столетия укрепляют 
нас в преодолении встречаю-
щихся нестроений и дают силы 
для исполнения своего христи-
анского долга. Священномуче-
ник Владимир (Богоявленский, 
+1917) в свое время в одной из 

рождественских проповедей 
призывал: «Обещайте Господу, 
что всегда будете иметь пред со-
бой пример Его, никогда не за-
будете Его учения и всегда буде-
те идти тем же путем, каким шел 
в Своей земной жизни и Он».

Светлые святочные дни – это 
время, когда православные тра-
диционно стремятся поделить-
ся рождественской радостью 
со всем миром, имея при этом 
особое попечение о тех, кто по 
какой-либо причине пребывает 

в скорби, немощи или скудости.
Благодарю Вас за усердные и 
жертвенные труды на церков-
ной ниве Московской епархии, 
в особенности воспитание под-
растающего поколения в духе 
православных традиций. Мне 
дорого ваше участие в восста-
новлении порушенных в годи-
ну лихолетья святынь, которые 
до сих пор остаются напомина-
нием о грехе богоотступниче-
ства. Забота о нашем духовном 
и культурном наследии - это не-
обходимый шаг к тому, чтобы 
впредь ничто не смогло «отлу-
чить нас от любви Божией во 
Христе Иисусе, Господе нашем» 
(Рим.8:39).
Сердечно поздравляю всех Вас 
с Рождеством Христовым и Но-
волетием!
Благословение Богомладенца 
Иисуса да пребывает со всеми 
Вами!

+ Ювеналий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский

Рождество Христово
2017/2018 год

Москва
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- Глубокоуважаемый отец На-
стоятель, завершается 2017 
год. Каким, на Ваш взгляд, он 
стал для нашего Георгиевского 
прихода?

- Всякий раз, когда мы про-
вожаем уходящий год, в моей 
памяти четко всплывают сло-
ва непревзойденного мастера 
проповеди святителя Иоанна 
Златоуста: «По окончании года 
возблагодари Владыку, что Он 
сохранил тебя до этого предела 
годов; сокрушись своим серд-
цем, исчисли время твоей жиз-
ни, и скажи сам себе: дни бегут 
и проходят; годы оканчиваются; 
много пути нашего мы уже со-
вершили; а что мы сделали до-
брого? Неужели пойдем отсюда 
без всего, без всякой добродете-
ли? Суд при дверях, остальная 

жизнь клонится к старости». В 
2017 году мы молитвенно вспо-
минали восшествие святителя 
Тихона, Патриарха Московско-
го и всея Руси, на патриарший 
престол, 100-летие восстанов-
ления Патриаршества. Нынеш-
ний Архиерейский Собор мно-
го внимания уделил этой теме, 
указав на необходимость про-
должения церковного делания 
в духе подвижников веры ХХ 
столетия, многие из которых 
являлись участниками прохо-
дившего в Москве в 1917-1918 
гг. Поместного Собора Право-
славной Российской Церкви. 
Богомудрые архипастыри во 
главе со Святейшим Патриар-
хом Кириллом приняли раз-
личные документы, исполнение 
которых на местах, в приходах, 
позволит еще более активизи-

ровать нашу церковную жизнь. 
В уходящем году православные 
верующие Подмосковья отме-
тили 40-летие пребывания на 
кафедре митрополитов Кру-
тицких и Коломенских Высоко-
преосвященнейшего Владыки 
Ювеналия. Правящий Архипа-
стырь, горя сердцем и духом, 
всю жизнь свою без остатка по-
лагает на благо вверенной его 
попечению епархии. Плоды его 
неустанных трудов видны по-
всюду: в каждом, даже самом 
дальнем уголке Московской 
области восстановлены и про-
должают восстанавливаться 
храмы, развивается церковная 
жизнь и прибывает количество 
верующих. Уповая на Господа, 
имея перед Ним особое дерз-
новение, Владыка Митрополит 
инициировал процесс восста-

Интервью по итогам 2017 года.

20 декабря во дворце спорта «Видное» г. Видное 
под председательством митрополита Крутицко-
го и Коломенского Ювеналия состоялось расши-
ренное годовое собрание духовенства и мирян 
Московской епархии. От нашего храма в нем при-
няла участие делегация во главе с настоятелем 
протоиереем Александром Суворкиным.
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новления порушенных святынь 
Подмосковной земли, в котором 
все мы принимаем участие. И у 
этого доброго делания уже есть 
свои плоды - несколько храмов 
полностью отреставрированы 
и освящены, в них совершает-
ся Божественная литургия, а на 
многих других ведутся сложные 
реставрационные работы. Все 
мы в этом благом деле призваны 
стать соработниками Правяще-
го Архиерея, первым и главным 
из которых является архиепи-
скоп Можайский Григорий, от-
метивший в уходящем году свое 
75-летие. В ходящем году лич-
но на меня произвело неизгла-
димое впечатление Ежегодное 
собрание духовенства и мирян 
Московской епархии, которое 
прошло 20 декабря в городе Вид-
ное - всех желающих принять в 
нем участие Дворец 
спорта «Видное» 
не смог вместить, 
вот как нас, право-
славных, много! 
Другим радостным 
и впечатляющим 
мероприятием в 
моем восприятии 
стало празднование 
60-летия нашего 
Долгопрудного - ор-
ганизаторы празд-
ника постарались 
на славу. Не забу-
ду упомянуть и о 
том, что 15 лет на-
зад, в феврале 2002 
года, вышел пер-
вый номер «Звонницы». Глав-
ным редактором газеты являл-
ся незабвенный отец Владимир 
Симаков, а его помощником 
- А.А.Левадний. За эти годы га-
зета претерпела определенные 
изменения, но главная цель у 
нее осталась прежней - помо-
гать читателям вести духовную 
жизнь и преодолевать на этом 
пути многоразличные трудно-
сти, не теряя связи с родным 
Георгиевским приходом. По-
здравляя с этой скромной да-
той своих верных помощников 
- матушку Антонину Симакову, 
Л.Я.Бодрову и необыкновенно 
трудолюбивую Алису Еремину, 

приношу им искреннюю благо-
дарность за четкое несение дан-
ного послушания.
Но жизнь устроена так, что наря-
ду с радостями, нам приходится 
и горькую чашу периодически 
испивать... 16 июня отошел ко 
Господу благотворитель нашего 
прихода В.А.Белканов. Вадим 
Александрович практически с 
самого начала возведения Ка-
занского храма курировал стро-
ительство и многие связанные 
с этим вопросы, имел детскую 
веру и отзывчивое сердце. Для 
меня его уход является личной 
глубокой утратой, ведь с само-
го начала несения мной послу-
шания настоятеля он всегда был 
рядом. Признаюсь, мы много 
спорили, не всегда могли найти 
общий язык. Но именно в этих 
спорах постепенно удалось до-

строить наш величественный 
Казанский храм, подвести его к 
Великому освящению, состояв-
шемуся в 2008 году. Раб Божий 
Вадим всесторонне участвовал 
в решении приходских проблем, 
был уважаем духовенством и 
прихожанами. Наша обязан-
ность - молить Господа об упо-
коении его души.

- Непростой год... А что изме-
нилось в приходе, развивался 
ли он так, как Вы этого хоте-
ли?

- Совместными усилиями все 
мы - от настоятеля до рядово-

го прихожанина - всей душой 
стремимся сделать наш при-
ход лучше, а храмы - уютней. 
Господь видит желание сердец, 
об этом в Псалтири написано: 
«Утешайся Господом, и Он ис-
полнит желания сердца твоего» 
(Пс.36,4). В отчетном году нам 
удалось осуществить большую 
часть задуманного. Силами бла-
готворителей были проведены 
реставрационные работы на 
колокольне Казанского храма, 
приобретены настенные и на-
польные киоты в Никольский 
придел. Считаю очень важным 
установку в трапезной дорого-
стоящего современного обору-
дования по очистке воды, ведь 
мы готовим пищу для большого 
количества детей. Кроме того, 
продолжалось благоустройство 
прихрамовой территории, а 

церковный огород ле-
том исправно снабжал 
нас свежими овощами. 
Была проведена боль-
шая работа по уста-
новке новой системы 
отопления цокольно-
го этажа Казанского 
храма - все заметили, 
насколько теплее ста-
ло в трапезной с на-
ступлением холодов. 
В Троицком и Казан-
ском храмах обновили 
системы канализации 
и водоснабжения. Я 
перечислил лишь ос-
новное из того, что 
сделано. Особо отме-

чу, сделано благодаря деятель-
ному участию и непрестанному 
контролю со стороны моего по-
мощника по общим вопросам 
Л.А.Максимовой - человека не-
обычайной работоспособности 
во славу Божию. Работа по обе-
спечению функционирования 
всех приходских систем ведется 
в круглосуточном режиме, так-
же круглосуточно несет вахту 
и служба охраны. Вновь отмечу 
- все, что делается нашими со-
вместными усилиями, направ-
лено для блага наших прихожан, 
для того, чтобы, однажды посе-
тив наш приход, человек имел 
бы желание сюда вернуться.
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Могу констатировать тот факт, 
что в результате реализации 
указаний Священноначалия, 
приходская жизнь динамично 
развивается. Всех нас радуют 
успехи Воскресной школы - ре-
бята успешно осваивают учеб-
ный курс, активно участвуют в 
благочиннических и городских 
мероприятиях. Неподражаемая 
Т.Ю.Дейс просто всех окрыля-
ет! Не пройду мимо трудов ма-
тушки Ольги - ее трудами облик 
воспитанников и самой школы 
значительно изменился в луч-
шую сторону. Отраден тот факт, 
что выпускники помогают на-
шим многоопытным педагогам 
в образовательном процессе, в 
свою очередь приобретая полез-
ные навыки. Благодарю Алек-
сандру Агафонову, Кристину 
Асатурян, Полину Аверочки-
ну, Екатерину Никоноркину и 
Андрея Сергачева за всесто-
роннюю помощь. Не отстает и 
молодежный клуб «Звонница»: 
деятельная Ангелина Малолет-
нева буквально вдохнула в него 
новую жизнь! Ребята активно 
участвуют в социальном слу-
жении, паломничают, коорди-
нируют помощь Духовщинской 
школе-интернату на Смоленщи-
не. Благодарю отца Александра 
Маслий за помощь в деле окорм-
ления приходского молодежно-
го движения. В обязанность со-
циального работника прихода 
Е.В.Бочаровой входит органи-
зация участия нашего прихода 

в проектах соответствующего 
направления, осуществляе-
мых как на приходском, так и 
на благочинническом уров-
нях. Священник Рустик Мусин 
- частый и желанный гость в 
Долгопрудненском социально-
реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Полет». 
Благодаря отцу Алексию Купри-
янову поддерживаем добрые 
отношения с гимназией № 13 
- интересные лекции, которые 
читает там этот ревностный па-
стырь, вызывают неподдельный 
интерес как учащихся, так и 
педагогов, способствуя расши-
рению кругозора. Однако, не-
обходимо признать, что миссия 
Церкви по распространению 
Христова учения в общеобразо-
вательных учреждениях пока не 
вполне достигает своих целей, и 
не от нас это зависит. А вот вну-
три прихода уже не первый год 

желающие под моим руковод-
ством изучают Священное Пи-
сание в Евангельском лектории, 
который проходит по субботам 
в 19 часов в помещении библи-
отеки. Слушатели приносят 
свой плод для Матери-Церкви, 
неся послушания церковниц, 
сборщиц пожертвований, при-
ходских консультантов. Еже-
дневно прочитывают Псалтирь 
по живым и усопшим. Эти не-
обыкновенные, трудолюбивые 
люди занимают особое место 
в моем сердце; несмотря на 
встречающиеся трудности, они 
терпеливо, со знанием дела до-
носят до приходящих в храм не-
обходимые сведения. Большую 
пользу в деле просвещения на 
приходе приносят выпускники 
и учащиеся Миссионерско-ка-
техизаторских и Библейско-бо-
гословских курсов, поступить 
на которые может каждый же-
лающий. Так, В.М.Тихонова уже 
много лет трудится в молельной 
комнате при Долгопрудненской 
центральной городской боль-
нице, неся слово евангельской 
истины как пациентам, так и 
медперсоналу. Выражаю осо-
бую благодарность хору под 
управлением Е.А.Алексеевской 
- мастера своего дела, они не 
останавливаются на достигну-
том, радуя нас все новыми про-
изведениями, активно и безвоз-
мездно участвуя в театральных 
постановках Воскресной школы 
и благотворительных меропри-
ятиях.

мне, да и всем нам, неоценимую поддерж-
ку. Матушка является председателем Реви-
зионной комиссии, управляет народным 
хором, бережно хранит Памятную комнату 
почившего настоятеля прихода, своего не-
забвенного супруга, свидетельствуя о Христе 
не только словом, но, главное, образом жиз-
ни. Благодарю членов Приходского совета 
О.А.Китаеву
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- Кого еще хотели бы выделить 
и отметить?

- Слова самой глубокой бла-
годарности адресую матушке 
А.И.Симаковой. Этот удиви-
тельно талантливый, добрый 
человек оказывает мне, да и 
всем нам, неоценимую под-
держку. Матушка является 
председателем Ревизионной ко-
миссии, управляет народным 
хором, бережно хранит Памят-
ную комнату почившего насто-
ятеля прихода, своего незабвен-
ного супруга, свидетельствуя 
о Христе не только словом, но, 
главное, образом жизни. Благо-
дарю членов Приходского сове-
та О.А.Китаеву и Т.А.Серегину, 
помощника по хозяйственной 
части А.А.Попова, службу охра-
ны во главе с А.С.Бекреневым, 
В.П.Карабанову и 
Т.П.Рафальскую за слажен-
ную работу, А.И.Филиппова 
- за многоразличную помощь, 
поваров Н.В.Бабайкину и 
Т.В.Ликучеву и многих-многих 
других тружеников и благотво-
рителей, как всем известных, 
так и пожелавших сохранить 
свои имена втайне. Но совер-
шенно особую признательность 
за любовь к Георгиевскому при-
ходу, за неравнодушие, от всего 
сердца выражаю Благочинному 
Долгопрудненского церковно-
го округа протоиерею Андрею 
Хмызову. Этот проницательный 
человек щедро делится с под-
ведомственным духовенством 

своим богатым духов-
ным и житейским опы-
том, в жизни реализуя 
призыв Христа «будьте 
мудры как змии, и про-
сты как голуби» (см.
Мф.10,16).

- Имеются ли планы на 
год 2018-й?

- Строя эти планы, пола-
гаюсь на помощь Господ-
ню и поддержку прихо-
жан и благотворителей. 
2018 год является для 
нашего прихода юби-
лейным - 30 лет назад, 

5 ноября 1988 года, здесь была 
отслужена первая Божествен-
ная литургия. А 4 декабря 2008 
года Владыка наш Митропо-
лит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий освятил Казанский 
храм. В новом году, я надеюсь, 
в Никольском приделе, где мы 
чаще всего совершаем богослу-
жения, появится живописное 
Распятие Господа нашего Иису-
са Христа. Его выполнят масте-
ра, которые трудились над обо-
ими иконостасами Казанского 
храма. Начнутся непростые и 
дорогостоящие профи-
лактические работы на 
стилобате. Насущной 
необходимостью явля-
ется модернизация вен-
тиляционной системы 
Казанского храма; по 
сути, то, что имеется 
сейчас, работает из рук 
вон плохо, и перед нами 
стоит задача фактиче-
ски заново оборудовать 
большой храм мощной 
системой вентиляции. 
Будут проведены ре-
ставрационные работы 
в местах прилегания 
шатра к основной части 
здания Казанского хра-
ма. Кроме того, выйдет 
в свет обновленная вер-
сия буклета о нашем 
приходе. Мы должны 
были издать его еще в 
2017 году, но времени 
на обработку большого 

количества информации, в том 
числе исторической, у меня и 
моих помощников не хватило. 
Издание обещает быть очень 
интересным и красочным. Я 
перечислил только основные, 
самые масштабные пункты из 
того, что предстоит сделать. На-
деюсь, Богу содействующу, все у 
нас получится.

- Не могу не спросить, как скла-
дываются отношения прихода 
и светской власти?

- Нам, верующим людям, в насто-
ящий период времени на власть 
грешно жаловаться - Церковь, 
то есть мы с вами, имеет все воз-
можности для того, чтобы осу-
ществлять Свою высокую мис-
сию в этом мире. Что касается 
взаимоотношений, то усилиями 
отца Благочинного они сохра-
няются достаточно конструк-
тивными и плодотворными. И 
Глава города О.И.Троицкий, и 
Руководитель администрации 
А.Д.Кочетинина, и другие пред-
ставители различных властных 
и светских структур с большим 
уважением относятся к Георги-
евскому приходу.
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- Чтож, Вы исчерпывающе от-
ветили на все вопросы, было 
очень интересно побеседовать 
с Вами. Хотелось бы услы-
шать от Вас добрые пожела-
ния читателям «Звонницы» к 
Рождеству Христову и Новому 
году.

- Дорогие друзья, братья и се-
стры! От всего сердца благода-
рю вас за то, что вы неизменно 
храните верность нашему Геор-
гиевскому приходу, с большой 

заботой относитесь к нему. По-
здравляю всех с мироспаситель-
ным праздником Рождества 
Христова и Новолетием! Рож-
дество Спасителя - это вечный 
источник сил нравственных и 
душевных, это освящение всего 
существа человеческого, дабы 
творились дела благие и бого-
угодные. Неслучайно оно со-
вершилось при пении много-
численного воинства небесного: 
«Слава в вышних Богу, и на зем-
ле мир, в человеках благоволе-

ние!» (Лк.2;14).
Наступление святочных дней 
приносит с собой атмосферу 
чуда и детской непосредствен-
ности, а Господь становится еще 
ближе.
От всей души желаю вам и ва-
шим близким здоровья, душев-
ного покоя и многой помощи 
Господней.
Пусть все желаемое исполнится!

Беседовала Татьяна Чернова.

С Рождеством Христовым! С Новым 2018 годом!
Поздравляю от всей души!
Дорогие братья, сестры, и, главное,
Святые наши добрые отцы!
Святейший Патриарх Кирилл наш благодатный,
Святый Высокопреосвященнейший
Наш Владыка Ювеналий,
И его помощник святый
Архиепископ Григорий наш добрейший!
С Днем рождения поздравляю
Архиепископа родного!
Здоровья, счастья всем желаю,
Божьей помощи Вам бесконечной!
Слава Богу, слава Богу!
По молитвам Вашим Русь вернулась к Богу!
Служат в храмах Подмосковья и Москвы
Чада их духовные!
Наш любимый настоятель
Отче Александр обновляет храмы
И души всех нас
С Божией любовью
И заботою о всех нас.
Вот какие чудеса на Руси у нас –
Вера православная вернулась,
Стало все как в прошлые святые века.
С Богом, с Богом
Будем дальше жить,
Господу молиться,
Для Него трудиться

И за все Его благодарить!
С Рождеством Христовым! С Новым годом!
Милые, родные!
За все вас всех благодарю,
От всего сердца всех о Господе люблю!
Желаю от души всем-всем вам поклониться!
Многая, многая, многая лета
Желаю православным чадам,
И святым отцам нашим,
Вернувшим Святой Руси
Наше Православие!

С искренней любовью о
Господе и благодарностью

Грешная, недостойная
м.Антонина Симакова
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ЯНВАРЬ
1 ( Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Великая вечерня, утреня. 
Мч. Вонифатия.

2 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня, утреня. 

Предпразднство Рождества Христова. Сщмч. Игна-
тия Богоносца. Прав. Иоанна Кронштадтского.

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

Свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея 
Руси, чудотворца.

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

Вмц. Анастасии Узорешительницы.

5 (Пт) 9.00 — Часы навечерия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Мучеников, иже в Крите.

6 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
11.00 — Великая вечерня.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Суббота пред Рождеством Христовым
 Навечерие Рождества Христова (Рождественский со-
чельник) Прмц. Евгении и с нею мчч. День постный.

7 (Вс) 00.00, 10.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Рождество Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа.

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

Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвя-
той Богородицы. Прав. Иосифа Обручника, Давида 

царя и Иакова, брата Господня.
9 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Ап. первомч. и архидиакона Стефана. Прп. Феодора 

Начертанного, исп.
10 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожжен-
ных, и прочих, тамо же вне церкви пострадавших.

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

Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифле-
еме избиенных. Прп. Маркелла, игумена обители 

«Неусыпающих».
12 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Мц. Анисии. Прп. Мелании Римляныни.

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

Суббота по Рождестве Христовом и пред Богоявле-
нием. Отдание праздника Рождества Христова.

14 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия, 
Новогодний молебен.
17.00 — Великая вечерня, утреня.

Неделя 32-я по Пятидесятнице пред Богоявлением 
Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. 

Кесарии Каппадокийской.
15 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Предпразднство Богоявления. Преставление, 

второе обретение мощей прп. Серафима, 
Саровского чудотворца.

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

Прор. Малахии. Мч. Гордия.

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

Собор 70-ти апостолов. Прп. Феоктиста, игумена 
Кукума Сикелийского.

18 (Чт) 8.00 — Часы навечерия, Божествен-
ная Литургия, Великое освящение 
воды.
12.00-23.00 — Раздача воды.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). 
Сщмч. Феопемпта, еп. Никомидийского, и мч. Феоны 

волхва. Прп. Синклитикии Александрийской. 
День постный.

19 (Пт) 7.00, 9.00 — Божеств. Литургия, Ве-
лик. освящ. воды.
8.00-22.00 — Раздача воды.
17.00 — Великая вечерня, утреня. 

Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа.

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

Суббота по Богоявлении. 
Попразднство Богоявления. 

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
21 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Акафист вмч. Пантелеимону.
Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. 

Прпп. Георгия Хозевита и Емилиана.
22 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Мч. Полиевкта.

23 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня, утреня. 

Свт. Григория, еп. Нисского. Прп. Дометиана, еп. 
Мелитинского.
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24 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника.

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

Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших.

26 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня, утреня.

Мчч. Ермила и Стратоника. Преподобных отец, в 
Синае и Раифе избиенных.

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

Отдание праздника Богоявления. Равноап. Нины, 
просветительницы Грузии.

28 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист свв. прпп. Оптин-
ским старцам.

Неделя о мытаре и фарисее.

29 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня, утреня.

Седмица сплошная. 
Поклонение честным веригам ап. Петра.

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

Прп. Антония Великого.

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

Свтт. Афанасия и Кирилла,
 архиепископов Александрийских.

Банковские реквизиты 
храма:

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


