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СЛОВО В ДЕНЬ ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Празднуем мы, братие и 
сестры, в честь святой 
иконы Божией Матери 
Иверской, которая сна-
чала была в доме одной 
благочестивой вдовы в 
Никее в IX веке, в годы 
гонения на святые ико-
ны при императоре Фе-
офиле. Не будучи в со-
стоянии спасти святую 
икону от поругания, 
вдова пустила ее в море, 
икона же чудесно на-
правилась к святой горе 
Афонской, которую уже 
ранее Божия Матерь из-
брала земным уделом 
Своим вместе с Ивери-
ей, послав в последнюю 
страну святую равноа-
постольную деву Нину, 
просветительницу Иве-
рии. Афонские иноки 
видели огненный столп, 
возвышавшийся над свя-
тою иконою, но не мог-
ли достигнуть ее. Тогда 
по особому откровению 
один инок Иверского мо-
настыря – Гавриил пошел 
по водам моря и взял на 
руки святую икону, внес 
ее в храм Иверского мона-
стыря, но на другой день 
она была найдена над вра-
тами монастыря, где из-
брала Божия Матерь ме-
сто пребывания Своего.

В нескольких списках 
распространилась святая 
икона по земле Русской, 

прославившихся чудес-
ными знамениями, из 
каковых списков особен-
но замечателен список в 
Иверском Валдайском мо-
настыре сделанный при 
устроителе монастыря 
патриархе Никоне, затем 
Новодевичьем Москов-
ском монастыре и в часов-
не при Воскресенских во-
ротах в Москве. Как чтут 
святую икону Иверскую 
жители Москвы и все бла-
гочестивые сыны России, 

как тысячи богомольцев, 
начиная с царей и цариц, 
ежедневно стекаются в 

часовню приложится к 
святой иконе, как ее бе-
рут в дома на молебны и 
т. д. – это всем известно. 
Одним из списков свя-
той иконы Иверской, 
подобием ее, являет-
ся и чтимая здесь Моз-
докская икона Божией 
Матери.
Как все дивно в явлении 
иконы Божией Матери 
Иверской, как все напо-
минает о чудном хране-
нии Ею рода человече-
ского! Как напоминает 
шествие ее по морю в 
столпе огненном путе-
шествие Израиля, без 
потопления прошедшего 
Чермное море, по пусты-

не, предводимого столпом 
облачным и огненным, а 
еще ранее – явление Бога 
Моисею в купине нео-
палимой, указывавшей 
прежде всего на бедствия 
народа Израильского в 
Египте, на эту пещь бед-
ствий, в которой народ 
избранный Божий как бы 
горел и не сгорал, храни-
мый силою Божиею!

Продолжение на след. стр.
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Это сохранение народа Божия и водительство 
его по пустыне есть не кратковременная лишь 
помощь и охранение, а целое воспитание народа 
жестоковыйного, дело гораздо более трудное и 
многозаботливое, требовавшее большего и более 
постоянного внимания, чем, например, требуется 
от матери для того, чтобы поднять дитя и возрастить 
его от пелен до тех пор, пока оно станет само на ноги 
и придет к желанной цели своей жизни. Нам, ново-
му «Израилю Божию» (Гал. 6, 16), купиною, столпом 
облачным и огненным, переходом Израиля древнего 
через Чермное море и другим напоминается то, как 
и нас руководит Божия Матерь в течение всего зем-
ного странствования нашего по переходе вместо 
Чермного чрез иное, «мысленное» море страстей 
житейских, в которых так легко можем мы быть 
потоплены «мысленным фараоном» – диаволом, 
почему называем мы Божию Матерь «столпом ог-
ненным, наставляющим сущия во тьме» (Акафист 
Пресвятой Богородице, икос 6-й) .
Напоминается еще, что «неопалимая купина» есть 
Сама Божия Матерь, Бога спасающего вместив-
шая во утробе Своей, «огнь Б ожества приимшая 
во чреве неопально» (Канон Лазаревой субботы, 
ирмос 9-й песни), а потому и называемая «купи-
ною неопалимою», когда, например, поем в песнях 
церковных: «Радуйся, купино неопалимая!» На-
поминается затем, как и мы избавляемся Божиею 
Материю от пещи бедствий и страстей, подобно 
Израилю, избавленному от пещи страданий еги-
петских, почему и поем мы в церковной песне: «И 
ныне на нас напастей свирепеющую угасити мо-
лимся пещь» (Канон воскресный, глас 1-й, ирмос 
9-й песни). Ибо ведь пламя страстей часто более 
опасно, чем пламя огня вещественного. Особенно 
похоть плотская возжигает пламя в душе и теле 
человека, и угасить это пламя, сильнейшее огня 
вещественного, может только огонь любви к Богу, 
орошающий и помогающий угасить пламя огня 
похоти, – как любовию к Богу более, чем огнем 
вещественным, опалялись отроки в пещи Вави-
лонской, как преподобный Мартиниан впослед-
ствии стал обнаженными ногами на огонь, чтобы 
угасить пламя похоти, возжженное в его сердце 
блудницей, пришедшей к нему под видом стран-
ницы, потом сделавшейся великой подвижницей, 
под именем Зои. Вот почему именно в девствен-
ных телах три отрока Вавилонские, победившие 
пламя страстей постом (Канон Воскресный, глас 
4-й, песнь 8-я), остались неопалимыми в пещи 
Вавилонской, – их спасло то, чему пребывание их 
в пещи в девственных телах было прообразом – 
вселение Бога спасающего в девственную утробу 
Божией Матери, не опалившуюся огнем Божества.
Вот о каком хранении Божией Материю всей жиз-
ни нашей напоминает явление иконы Ее Иверской. 
Она охраняет как бы все входы и исходы нашей 
жизни и потому называется «благой Вратарни-
цею, райские двери всем отверзающею» (Акафист 
Иверской иконе Божией Матери). Как бы в зна-
мение того Она и избрала себе место под вратами 

обители Иверской, что хочет Она охранять жиз-
ненные входы и исходы человека. Так и в Москве 
Она охраняет как бы входы и выходы народа рус-
ского, стекающегося отовсюду «в сердце России», 
столичный город ее Москву. Так и здесь, во Влади-
кавказе, самый храм, устроенный вблизи базара, 
напоминает о том, как необходимо все свои входы 
и исходы движущемуся здесь непрестанно народу 
осенять небесным благословением благой Вратар-
ницы, Божией Матери. Пусть люди, преданные су-
ете житейской, хотя по дороге воспринимают это 
осенение Покрова Божией Матери, если не могут 
они, обремененные житейскими заботами или не-
мощами, постоянно и часто приходить на молитву 
и воспринимать освящение всей жизни чрез эту 
непрестанную молитву.
Но какая польза, подумают, быть может, некото-
рые, от такого мимолетного осенения? Не то же 
ли это, что движение ветра, коснувшееся челове-
ка и пропадающее затем бесследно? Нет, и краткое 
осенение небесное может быть очень полезно че-
ловеку. Ведь как часто человек с одними мыслями 
входит в храм, с другими выходит! Нужно ли вспо-
минать про преподобную Марию Египетскую, ко-
торая в Иерусалим ехала с намерением соблазнять 
богомольцев блудными желаниями, а потом, воз-
зрев на икону Пресвятой Богородицы на стене 
храма, возвратилась величайшей подвижницей, 
явила пример покаяния и спасения из бездны 
крайней гибели для всех времен и родов христи-
анских? Так и у иконы Божией Матери Иверской в 
Москве сколько людей даже неверующих или по-
колебавшихся спасалось от гибельных решений, 
изменяло пути своей жизни, одними путями вхо-
дило, другими исходило! Лекарство не в малых ли 
дозах применяется, а целительное действие обна-
руживает во всем теле?
Так будем и мы, братие, опаляемые зноем страстей 
житейских или плавая по морю житейскому, ше-
ствуя в «пустыне страстей», чаще воспринимать 
благодатное осенение от иконы Божией Матери, 
как бы Израиль от столпа огненного в пустыне; 
это осенение охранит нас от многих погибельных 
заблуждений жизни. И хотя сердце наше часто же-
стоко для Бога и непокорно Ему, как сердце вет-
хозаветного Израиля, но все же «рукою крепкою» 
и нас благая Вратарница может отвести от многих 
путей погибели и приблизить к раю, как Израиля 
приближала ведущая его десница Божия к земле 
обетованной.
Только бы совсем не удаляться нам от Бога и Его 
Пречистой Матери своим вечным добровольным 
уклонением на пути своего развращенного сердца 
и, когда услышим призывающий к Себе нас глас 
Его, зов благой Вратарницы, двери райские нам 
отверзающей, не ожесточиться, подобно Израилю, 
в дни искушения в пустыне, а чрез то не лишиться 
вшествия в землю обетованную, то есть рай, за не-
покорность (Евр. 3, 7-19). Аминь.

https://pravoslavie.ru/1516.html
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5 сентября по окончании Божественной литургии 
ответственный за экологическую работу в Долго-
прудненском благочинии, клирик Георгиевского 
храма священник Рустик Мусин совершил моле-
бен о сохранении творения Божия и обратился к 
молящимся со словом о необходимости бережно-
го отношения к природе.

6 сентября по окончании Божественной литур-
гии настоятель Георгиевского храма протоиерей 
Александр Суворкин освятил икону блаженной 
Матроны Московской для нового киота, в кото-
ром хранятся святыни угодницы Божией (распо-
ложен в Никольском приделе Казанского храма). 
Написание иконы стало возможным благодаря 
всеобщему финансовому участию прихожан. Ге-
оргиевский приход выражает глубокую благодар-
ность всем жертвователям.

10 сентября в Доме культуры «Вперед» г.о. Дол-
гопрудный состоялось торжественное собрание, 
на котором в должность главы города вступил 
В.Ю. Юдин. От имени Губернатора Московской 
области новоизбранного руководителя муници-
палитета приветствовали вице-губернатор И.Б. 
Тресков, депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации И.К. 
Роднина. В мероприятии принял участие благо-
чинный Долгопрудненского церковного округа 
протоиерей Андрей Хмызов, которому решением 
Совета депутатов были вручены знаки Почетного 
гражданина городского округа Долгопрудный.

11 сентября, в день Усекновения главы Предтечи 
Господня Иоанна, настоятель протоиерей Алек-
сандр Суворкин освятил образ святого, который 
будет располагаться на горнем месте Предтечен-
ского придела. По окончании Божественной ли-
тургии было оглашено Обращение Святейшего 
Патриарха Кирилла по случаю Дня трезвости, а 
также отслужен Молебен о страждущих недугом 
винопития
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12 сентября празднование по случаю годовщины 
образования Долгопрудного начались с соборно-
го служения Божественной литургии в Преобра-
женском храме города, за которой молились глава 
города В.Ю. Юдин, сотрудники городской адми-
нистрации, депутаты городского Совета депу-
татов. Накануне в храм Преображения Господня 
прибыл моторизированный крестный ход имени 
св. Александра Невского из Городца с иконой бла-
говерного князя.
По окончании богослужения благочинный про-
тоиерей Андрей Хмызов поздравил В.Ю. Юдина 
с вступлением в должность главы Долгопрудного 
и благословил его иконой Нерукотворного образа 
Спасителя. Затем состоялся ХII Фестиваль коло-
кольного звона Долгопрудненского благочиния.

19 сентября в трапезной Казанского храма под 
председательством настоятеля протоиерея Алек-
сандра Суворкина состоялось собрание приход-
ского актива. Были рассмотрены вопросы подго-
товки к отопительному сезону, к началу учебного 
года в Воскресной школе. Особо затронули тему 
нехватки церковниц; приглашаем всех по окон-
чании воскресной Литургии оставаться для 
уборки храма.

Епископ Александр (Милеант)
 

О ВЕСЕЛОМ ПРАЗДНИКЕ ТЫКВЫ HALLOWEEN
Наступило время, когда общество, в котором 
мы живем, с восторгом готовится к «празднику» 
Halloween. Однако далеко не всем известно, что 
он из себя представляет, каково его происхожде-
ние и сущность и почему он противоречит уче-
нию Церкви.
Праздник Halloween появился среди кельтских 
племен Англии, Ирландии и северной Франции 
(Галлии) в дохристианскую эпоху. Являясь языч-
никами, кельты верили в зарождение жизни из 
смерти. Начало «нового» года, новой жизни вооб-
ще, они отмечали глубокой осенью, в ночь с 31-го 
октября на 1-ое ноября, когда начиналась пора хо-
лода, тьмы и смерти. В эту ночь они прославляли 
языческого бога Самхаина, почитаемого ими как 
Повелителя Смерти. В канун «новогоднего торже-
ства» друиды (кельтские жрецы) тушили домаш-
ние очаги, огни, костры, светильники. Вечером 
следующего дня они зажигали огромный костер, 
на котором совершались жертвоприношения 

князю тьмы и смерти. Друиды верили, что если 
Самхаин останется довольным жертвенными 
воздаяниями своих верных, он разрешит душам 
умерших посетить в этот день свои дома. Отсюда 
и берет начало укоренившийся в языческом мире 
обычай бродить в ночь на Halloween разряженны-
ми в костюмы приведений, ведьм и всяких других 
духов, символизирующих общение с загробным 
миром и нечистой силой.
Важной частью языческого культа является также 
и «забава» Trick-or-Treat, представляющая собой 
ритуализированный акт приношения темным си-
лам, состоящим на службе у Самхаина. Считалось, 
что души умерших, воцарившиеся в мире тьмы, 
холода и смерти, в день своего посещения мира 
живых испытывают неутолимый голод. Поэтому 
кельские язычники готовили угощения блуждаю-
щим во мраке ночи духам, ибо верили, что если 
они не будут умилостивлены приношениями, то 
гнев и проклятия Самхаина обрушатся на людей.
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Вот каков истинный смысл этого языческого 
праздника. Совершенно очевидно, что право-
славному христианину невозможно принимать 
участие в подобных «торжествах,» ибо это есть 
прямое выражениe идолопоклонничества, измена 
Господу Богу нашему и нашей Св. Церкви. При-
нимая участите в ритуале подражания мёртвым, 
скитаясь во мраке ночи и выпрашивая или разда-
вая угощения, мы проявляем желание войти в об-
щение с мёртвыми, чей повелитель уже не Самха-
ин, но сам Сатана, Лукавый, восставший против 
Господа Бога. Раздавая угощения, мы не просто 
дарим конфетки невинным детям, но преподно-
сим дар в память и честь Самхаина, а значит, и 
Сатаны.
Есть и другие обычаи, относящиеся к Наlloween, 
от которых нам следует отойти. Например, все-
возможные гадания, пророчества, колдовство 
и ворожба или обычай выставлять тыкву с вы-
резанной на ней страшной рожицей и зажжен-
ной внутри свечой, называемый «Jack O’Lantern» 
(Джек Лампадный). В тыквы (а в древние време-
на использовались и другие овощи) приносили 
«новый» огонь от священного костра, а рожица 
на тыкве служила образом мёртвых. Такой «свя-
щенный светильник», горевший всю ночь, явля-
ется бесовским извращением святой лампады, 
зажжённой перед образом Спасителя и Его угод-
ников. Даже украшение дома подобной тыквой с 
«весёлой» рожицей уже является участием в язы-
ческом празднике смерти.
Святые отцы раннехристианской Церкви, кото-
рая в то время была строго православной, стара-
лись противостоять языческой традиции кельтов 
и установили в этот же день христианский празд-
ник Всех Святых (в Восточной Церкви помина-
ние Всех Святых совершается в первое воскресе-
нье Пятидесятницы). От праздника Всех Святых 
и происходит слово Halloween – т.е. Аll Hallows’ 
Even, что значит «канун Всех Святых», которое 
со временем сократилось до «Hallow E’En.» К со-
жалению, по незнанию или невежеству людей, 
языческое празднество, отмечаемое в один день с 
христианским праздником Всех Святых (на Запа-
де), стали ошибочно называть Halloween.
На усилия Церкви побороть языческий праздник 
антихристиански настроенные люди ответили 
еще большим проявлением ревности в этот вечер. 
Mнoгие обряды совершались при осквернении и 
издевательстве над христианскими богослужени-
ями, наряжались скелетами в насмешку над по-
читанием Церковью мощей святых, украденные 

кресты и даже Св. Дары употреблялись для ко-
щунственных действий. Обычай выпрашивания 
подаяний превратился в систематические пресле-
дования христиан, которые в силу своих убежде-
ний не могли принимать участие в празднике, по-
священному князю тьмы и смерти.
Приверженность западного общества языческо-
му празднику свидетельствует о том, что попытки 
Западной церкви заменить языческое празднова-
ние христианским праздником и понятиями не 
имели успеха. Но почему языческий культ, явно 
противоречащий православной вере, так проч-
но укоренился среди многих христиан? Причи-
ны всего этого коренятся прежде всего в духов-
ной апатии и вялости христиан, которые обильно 
питают безбожие, атеизм и богоотступничество. 
Общество, убеждая нас в том, что Halloween и по-
добные ему праздники, несмотря на свои явные 
языческие истоки и идолопоклонническую сущ-
ность, безвредны, невинны и не имеют большого 
значения, подрывает тем самым наши духовные 
устои, способствует распространению маловерия 
и атеизма.
«Праздник» Halloween подрывает самые устои 
Св. Церкви, основанной на крови мучеников, от-
казавшихся хоть как-либо почитать или служить 
идолам. Св. Церковь должна занять строгую по-
зицию противления подобным явлениям, раз нам 
Христос Спаситель сказал, что Господь Бог нам 
Судия во всех наших поступках и убеждениях 
и что наши дела могут быть или «ЗА БОГА» или 
«ПРОТИВ БОГА». Нет среднего «нейтрального» 
пути.
Сегодня мы являемся свидетелями зарождения 
сатанинских культов. В ночь на 1-е ноября совер-
шаются сатанинские «службы», имеются сведения 
о похищении и убиении служителями Сатаны ма-
леньких детей. Теперь сатанисты уже приступили 
и к ритуальному убиению православных священ-
нослужителей, как неоднократно случалось в шта-
те Калифорния… Везде Сатана протягивает сети 
с целью поймать как можно больше невинных 
людей. Газетные лавки полны печатного матери-
ала о спиритизме, сверхъестественных явлениях, 
сеансах, пророчествах и всевозможных действах, 
вдохновляемых бесами. Все эти дела служат Сата-
не, ибо они исходят не от Духа Святого, но от духа 
прискорбного мира сего.

 https://pravoslavie.ru/609.html
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Семнадцать лет
Нам светит солнце
Божественной любви.
Наш настоятель
Отче Александр с матушкой Ольгой
Нам дарят всегда
Теплые душевные лучи.

Душа его всегда спокойна,
В душе его святая благодать.
Когда наш настоятель
Проводит службу -
Сияет солнце
У нас, молящихся, в сердцах.

И просьбы все за нас всех грешных
Господь внимает и даёт
Вам благодать и радость Божью,
Которая в душе у отца Александра -
Нашего настоятеля
Всегда живёт.

Труды его для храма
Все прекрасны.
Заботится о храмах и о нас.
Высокочтимый, добрый
Отче Александр - наш
Настоятель дорогой.

Владыке Ювеналию
Очень благодарна, что
Семнадцать лет тому назад
Прислал служить Вас в этих храмах,
В которых есть всегда
Лишь Божья благодать.

Здоровья Вам дай Бог
На многая, многая, многая
Благая лета, с Вами
Счастливы все мы.
Особенно вдова я, которую
Вы защитили и защищаете
Всегда, всегда, всегда меня.

С любовью о Господе,
грешная недостойная

м. Антонина

17 октября 2020 года.



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ОКТЯБРЬ
1 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00  — Вечерня. Утреня.
Прп. Евмения, еп. Гортинского.

2 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00  — Вечерня. Утреня.

Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта.

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

Суббота по Воздвижении. Вмч. Евстафия Плакиды.

4 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист Пресвятой Троице.

Неделя 17-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. 
Отдание праздника Воздвижения Животворящего 

Креста Господня.
5 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Ап. от 70-ти Кодрата. Сщмч. Фоки, еп. Синопийского.

6 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.

Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна.

7 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Первомц. равноап. Феклы.

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

Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, 
всея России чудотворца.

9 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богосло-
ва. Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России.

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

Мч. Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных.

11 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист Казанской иконе 
Божией Матери.

Неделя 18-я по Пятидесятнице 
Прп. Харитона Исповедника

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

Прп. Кириака отшельника.

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

Сщмч. Григория епископа, просветителя Великой Ар-
мении.

14 (Ср) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

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

Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста.

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

Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского, Рустика 
пресвитера и Елевферия диакона.

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

Сщмч. Иерофея, еп. Афинского.

18 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист св. Иоанну Предтече.

Неделя 19-я по Пятидесятнице. Свтт. Московских Пе-
тра, Феогноста, Алексия, Киприана, Фотия, Ионы, Ге-
ронтия, Иоасафа, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, 

Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария.
19 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Апостола Фомы.

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

Мчч. Сергия и Вакха.

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

Прп. Пелагии.

22 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Ап. Иакова Алфеева.

23 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Прп. Амвросия Оптинского.
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24 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия. 
Крестный ход
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Собор всех святых, в Оптиной пустыни просиявших. 
Престольный праздник.

25 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Неделя 20-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов VII Вселенского Собора.

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

Иверской иконы Божией Матери. 
Мчч. Карпа, еп. Фиатирского, Папилы диакона, Агафо-

дора и мц. Агафоники
27 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Великая вечерня. Утреня.
Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия.

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

Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского.

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

Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни.

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

Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского.

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

Апостола и евангелиста Луки.

1 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист свт. Николаю Чудо-
творцу

Неделя 21-я по Пятидесятнице. 
Прор. Иоиля. Мч. Уара и с ним семи учителей христи-

анских.

Банковские реквизиты 
храма:

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


