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СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ - ПОЧЕМУ ОН?

18 ИЮЛЯ И 8 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО СЕРГИЯ
РАДОНЕЖСКОГО
Что же такого сделал этот чиваясь лишь поборами жизнь старавшийся наласвятой, если он уже при и грабежом. А вот Восток дить церковную жизнь, в
жизни был почитаем, а вплоть до конца XV века своих записках описывал
позднейшие
поколения вынужден был считаться с больше не нищету и раприсвоили ему высо- мнением ханов, и даже Ве- зорение, а глубокое нравкое звание «игумена всея ликие князья Московские ственное одичание людей.
Руси»? Отличен ли монаСостояние было даже
шеский путь Сергия от
хуже, чем до крещения
подвига ранних иноков,
Руси – настолько сильно
и если да, то в чем именно
разрушило иго духовный
его уникальность? И, нафундамент общества.
конец, какое влияние окаКроме того, на выжжензал преподобный угодник
ной и опустошенной терБожий на культуру Северитории почти не остаро-востока Руси?
лось монахов. Те же,
Сергий Радонежский - понемногие, кто смог спачему он?
стись, уходили в глухие
Святой жил в XIV веке
леса. Приток свежих сил
– в годы монголо-татарв иноческие ряды был
ского ига. Русские земочень слабым – народ нали по-разному пережили
столько очерствел душой
набег ордынцев. И если
за годы оккупации, что
Европейская часть, бозаботы о Вечности в то
лее известная сегодня как
время мало кого интереУкраина и Беларусь, уже
совали. Каждый стремилк середине столетия прак- проходили унизительную ся просто выжить, даже
тически избавилась от процедуру признания ле- не задумываясь о чем-то
политического диктата со гитимности своей власти более возвышенном. Если
стороны оккупантов, то захватчиками.
же и находились люди, жеВосток еще не один деся- Все это не могло не ска- лающие стать на путь моток лет ощущал на себе всю заться на духовном со- нашеского подвига, то они
мощь поработителей. А стоянии как народа, так и проходили его самостояэто очень многое значило. правящей элиты. Напри- тельно, вне монастырей,
На Западе Руси с середины мер, русский святитель кто как мог.
столетия татары практи- Кирилл, ставший митрочески не вмешивались в политом почти сразу после
политику князей, ограни- нашествия Батыя и всю Продолжение на след.стр.
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Ведь старцы, которые могли бы дала Церкви огромное количе- настыри, но иноческую жизнь
передать свой опыт, погибли, а
книги, излагающие правила монашеского жития, безвозвратно
сгорели в огне пожарищ.
Для полноты картины важно
не забывать и тот факт, что чем
дальше на восток и север от Киева находились земли, тем дольше
длилась их христианизация. На
этом фоне преподобному Сергию предстояло в буквальном
смысле совершить духовную революцию в глуши отдаленных
русских земель, превратив их во
второй очаг православной веры.
С именем этого человека
связан блистательный и
неповторимый в отечественной истории расцвет иноческого жития
на Востоке Руси.
Первое, что сделал преподобный Сергий, – изменил отношение к монашескому подвигу. В
сознании большинства
мирян того времени постриг был спасителен сам
по себе и приравнивался
к Крещению – человек
принимал постриг, и уже считался стопроцентно спасенным,
свободным от прежних грехов.
Именно поэтому среди князей и
бояр долгое время бытовал обычай предсмертного принятия
иночества. Святой Сергий восстанавливает лучшие монашеские традиции Киевской Руси и
всей своей жизнью утверждает
истинное понимание монашества. Для всех преподобных отцов, как до Сергия, так и после
него, принятие пострига – это не
«второе Крещение», не «билет в
Рай» и не гарантия спасения –
это лишь его возможность через
крест непрестанного очищения
от грехов; крест послушания до
полного самоотречения. И только от самого монаха зависит, использует ли он эту возможность
или нет.
Эпоха преподобного Сергия

ство святых. Непосредственными учениками великого старца
было более двадцати монахов,
которые основали в целом около 40 монастырей! Из этих обителей, в свою очередь, выходили
новые подвижники, которые
дали России еще приблизительно полсотни иноческих общин.
В итоге за XIV – XVI века весь
Север Руси покрылся густой сетью малых и больших обителей.
Например, один только Авраамий Галицкий, бывший в числе
первых духовных чад игумена

Радонежского, основал четыре обители. Без преувеличения,
Сергий является «игуменом
всея Руси», вдохновителем и во
многом – создателем северного
иночества.
Основание монастырей в описываемую эпоху происходило
по такой схеме: подвижник, чающий молитвенного уединения,
уходил в лес. Через некоторое
время около него собирались
другие иноки, и на месте кельи
отшельника вырастал монастырь. А старец, тяготясь своей
славой, снова уходил в пустынные места, и все повторялось
сначала. Была и другая схема,
когда инок какого-нибудь монастыря, стяжав благодатные дары
Святого Духа, покидал свою
родную обитель и основывал
другую, уже в ином месте. Князья и богачи тоже строили мо-

в этих обителях все равно налаживали иноки, прошедшие
трудную школу пустынножительства.
XIV столетие считается началом «Золотого века» русского
монашества. В течение двух веков – XIV и XV – прославились
Дмитрий Прилуцкий, Кирилл
Челмогорский, Стефан Махрищский, Александр Куштский,
Стефан Пермский, Пахомий
Нерехтский, Дионисий Суздальский, Сергий Нуромский,
Кирилл Белозерский, Савватий
Соловецкий, Андрей Рублев. Это список неполный, его можно продолжать, не говоря уже о
подвижниках, имен которых мы не знаем, и которые по своему смирению
остались неизвестными.
Многих святых связывают узы личной дружбы,
которую они пронесли
через всю свою жизнь.
Эти преподобные отцы
служили не только Богу,
но и людям. И если мы
внимательно будем читать их
жития, то заметим, что чудеса,
творимые святыми подвижниками, были направлены, прежде всего, на помощь ближнему.
Русский инок во все времена
оставался верным сыном своего
Отечества, и, несмотря на то, что
он отрекается от мирской суеты,
сам мир, его проблемы и беды,
не становятся иноку чуждыми.
Возносясь душой к Богу, монах
продолжает болеть за свой народ и молится за него.
В XVI веке, когда наша земля
стала оправляться от ужасов
татарщины, когда Московское
государство окрепло и у людей
появилось ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне, монашество стало клониться к закату. С приходом в
страну благополучия и процветания все меньше людей хоте-
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ло отрекаться от комфорта и
достатка, уходить подальше от
мира и искать спасение в обители. Подвиг, конечно, продолжал совершаться, многие иноки
достигли святости, но в общем
потоке монашеского движения
уже не было той живой движущей силы, той массовости, которая была присуща иночеству
эпохи святого Сергия и его учеников.
Но, несмотря на все дальнейшие
перипетии, которые ожидали
Церковь и Россию в последующих веках, фигура Радонежско-

го игумена оставалась путеводной звездой для тех сотен тысяч
людей, которые в разное время
захотели посвятить себя Богу.
И в годы Смуты, и в лихолетье
раскола, и в бурю Петровских
реформ, и в пышный век дворцовых переворотов, и в «просвещенное» XIX столетие, и в годы
большевизма игумен Сергий
оставался тем самым идеалом,
который вдохновлял на подвиг.
И даже в периоды наибольшего
отпадения России от Бога этот
святой служил напоминанием того, до каких высот может

взлететь христианская душа в
своем подвиге. Без преувеличения, все, что мы имеем лучшего
в культуре и духовности России,
– и «Троица» Андрея Рублева, и
белокаменные соборы, и огромное литературное наследие, –
все это является преломлением
и переосмыслением того благодатного опыта, который приобрел, накопил и преумножил великий Радонежский инок.
https://foma.ru/nasledie-sergiyaradonezhskogo.html

1 сентября, в праздник Донской иконы Божией
Матери, в Преображенском храме г. Долгопрудного состоялась Божественная литургия, которую возглавил благочинный Долгопрудненского
округа протоиерей Андрей Хмызов.
Отцу Андрею сослужили заместитель благочинного протоиерей Александр Суворкин, настоятель храма мч. Уара Египетского г. Химки
иеромонах Леонтий (Васильев) и духовенство
Долгопрудненского благочиния. В этот день ровно 25 лет назад в Успенском храме Новодевичьего
монастыря г. Москвы архиепископ Можайский
Григорий рукоположил отца Андрея в сан прсвитера.
6 сентября в с. Трехсвятском Дмитровского района прошло совещание по восстановлению Казанского храма. В нем приняли участие благочинные
Долгопрудненского и Рогачевского церковных
округов протоиерей Андрей Хмызов и священник Сергий Сафронов, а также настоятель священник Владимир Серов. В ходе совещания здание храма было визуально исследовано, изучены
имеющиеся документы и выработан план реставрационных работ на ближайшее полугодие.
По благословению Преосвященнейшего епископа
Сергиево-Посадского и Дмитровского Фомы храмы Долгопрудненского церковного округа принимают участие в восстановлении данного храма.
5 сентября по окончании Божественной литургии в храмах Долгопрудненского благочиния был
совершен Чин молебного пения о сохранении
творения Божия. В Георгиевском приходе данный молебен отслужил ответственный за экологическую работу в церковном округе священник
Рустик Мусин.
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9 сентября в ДК «Вперед» состоялось торжественное собрание, посвященное 64-й годовщине
со дня образования Долгопрудного. В нем принял участие Благочинный Долгопрудненского
церковного округа протоиерей Андрей Хмызов.
11 сентября, в день памяти Предтечи Господня
Иоанна, в Преображенском храме состоялось
соборное служение Божественной литургии, которое возглавил Благочинный протоиерей Андрей Хмызов. За богослужением было оглашено
Послание Святейшего Патриарха Кирилла по
случаю Дня трезвости. Затем состоялся 13-й фестиваль колокольного звона, в ходе которого к
участникам обратился Глава города В.Ю. Юдин.
В этот же день отец Благочинный принял участие
в праздничном Параде водной техники на Котовском заливе, обратившись к участникам и зрителям со словами поздравления.

12 сентября по окончании Божественной литургии был совершен Молебен благоверному князю
Александру Невскому. Затем настоятель протоиерей Александр Суворкин поздравил клирика
храма священника Александра Маслия с Днем
Ангела.

19 сентября по окончании Божественной литургии настоятель протоиерей Александр Суворкин
поздравил сборщицу пожертвований К.Е. Выголко с Днем рождения.
Затем был совершен Молебен святым покровителям семьи — благоверным князьям Петру и Февронье.

12 сентября по окончании Божественной литургии настоятель, директор Воскресной школы
протоиерей Александр Суворкин провел заседание педсовета. Он довел до сведения собравшихся требования к поступающим, был утвержден
учебный план и план мероприятий на 2021-2022
уч.г. Диакон Евгений Нектаров рассказал о мероприятиях, планируемых к проведению в приходском Молодежном клубе «Звонница».
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Чудо Покрова Пресвятой Богородицы
Покров Божией Матери — праздник, который почитается в русском православном народе, почти как двунадесятый, как то, что
имеет решающее значение для
нашего спасения. И это действительно так. Потому что тайна,
открываемая этим праздником,
тайна Креста Христова.
Когда кажется, что зло торжествует, что побежден Господь
наш Иисус Христос, а с Ним и
все человечество все люди, которые надеются на Бога, на правду,
на истину, тогда Божия Матерь,
имея этот дар быть Матерью
всего рода человеческого, встает
на молитву за всех, кому суждено пережить это поражение в
жизни. И Покров Божией Матери светоносный, благодатный,
пасхальный, сотканный из света
победы Христовой над злом и
над смертью, простирается над
миром. Потому что в мире всегда присутствует Крест Христов,
внешне видимый всеми и все более различаемый теми, кому дается видеть незримое.
Праздник Покрова Божией Матери Русская Православная Церковь совершает в день земного
поражения наших предков. Это
самое удивительное, самое прекрасное, что в нем есть. Много чудес совершается в Церкви,
много знамений всегда было от
Божией Матери. И этот праздник не остался в памяти других
православных Церквей, в том
числе и Византийской. А русский
народ, приняв крещение, уверовав в Господа, полюбив Божию
Матерь, узнав главную тайну нашего спасения Крестом Христовым и Ее заступничеством, избрал этот праздник в ряду самых
главных своих торжеств. Для нас
здесь большое утешение, потому
что если есть такое сознание хотя
бы в части нашего народа, значит
ничего не потеряно и незачем
унывать. Любое поражение, когда за ним открывается истинная
жизнь, благодать Божия, — самая великая победа. Весь путь
Русской Православной Церкви
крестный, скорбный пророчески предопределяется этим событием.
Сегодня мы не можем не вспом-

нить, что чудо Покрова Пресвятой Богородицы было явлено
блаженному Андрею, Христа
ради юродивому, тоже скифу, нашему предку, близкому по крови
человеку. Когда-то попав в плен,
он воспитывался в одной семье, и
с детства проявил необыкновенные дарования, способность к
разным наукам. Прекрасно усвоив всякую премудрость, он вдруг
все оставляет, когда открывается
ему благодать Божия, свет истинной жизни, и избирает подвиг
юродства. Предпочитает стать
глупым, ничего не понимающим,
ничего не различающим в этом
мире, ищущем мудрости и хвалящемся ею больше всего. Каждый
человек больше всего гордится
своим умом, и обиднее всего для
любого человека услышать, что
он глупый. А блаженный Андрей
совлекается самого высшего дара
драгоценного дара, данного человеку Богом для того, чтобы можно было все земное постигать, но
не ограничиваться этим знанием,
а устремляться к высшему. Но
для этого каждый человек рано
или поздно, каждый в своей мере
и степени, должен приобщиться
подвигу, который совершил святой Андрей, Христа ради юродивый. Совлечься своего ума,
своего разумения, стать никем и
ничем, потому что перед тем, что
открывает Господь, это действительно так. И за это смирение
получить от Господа высший дар
разумения Христова.
В этот день Церковь одновременно совершает память преподобного Романа Сладкопевца. О
нем обычно не упоминают, потому что все покрывает Богородичный свет. Но, тем не менее,
мы поставим этого святого рядом со святым Андреем, Христа
ради юродивым. Вы, наверное,
помните из его жития, что он
подвизался в монастыре и нес
послушание чтеца, которое ему
давалось с трудом. Однажды, во
время праздничного богослужения на Рождество Христово, когда должно быть особенно торжественное чтение, он запутался и
плохо что-то прочитал. Все смеялись над ним. Он в горе пришел к себе и молился. Ночью ему

было видение Божией Матери.
Она протянула свиток и сказала:
«Роман, съешь этот свиток («кондакион» по-гречески), и ты сможешь славить Господа и Меня, и
всех святых». Наутро он взошел
на амвон и уста его отверзлись.
Он воспел эти знаменитые слова:
«Дева днесь Пресущественного
рождает и земля вертеп Неприступному приносит». Мы сегодня
слышали почти те же самые слова: «Дева днесь предстоит в церкви». Русская Церковь каким-то
чутьем или вполне сознательно
составила подобное песнопение
с тем же самым распевом, чтобы
соединить с сегодняшним праздником подвиг истинного смирения и подлинной молитвы этого
ничего не умеющего человека,
который считал себя хуже других
во всех отношениях. Чтобы показать, как Господь и Божия Матерь всегда взирают на смирение
и дают самое дивное богатство.
Мы не можем не вспомнить, что
сейчас в Московской Духовной
Академии, в Троице-Сергиевой
лавре, великий праздник. О чем
радость этого праздника? О том,
что истинное богословие, истинная Божественная мудрость,
истинные духовные дарования
обретаются не просто усердным
трудом или исключительными
внешними способностями, а
только таким смирением, какое
было у блаженного Андрея, Христа ради юродивого и преподобного Романа Сладкопевца.
Русская Церковь всегда находилась под особым покровом Божией Матери, и в честь Покрова Пресвятой Богородицы было
построено множество храмов.
В Москве есть Покровский монастырь, всем известный храм
Покрова на рву на Красной площади, чаще называемый «храм
Василия блаженного». Напротив
нас, в Марфо-Мариинской обители, тоже есть Покровский храм.
Все храмы, которые мы сейчас
назвали, связаны со святыми,
явившими подвиг непостижимого смирения, непереносимого
обычными человеческими силами. В Покровском монастыре
находятся мощи святой праведной Матроны, которой Господь
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дал великие скорби. Она слепорожденная, всю жизнь во
тьме жила, и, проходя через эту
тьму, смиряясь предельным образом, узнавала свет Христов.
Ей открылся этот свет, и в нем
— жизнь других людей, любовь
Христова и сострадание ко всем
людям. Почему многие так почитают Матронушку? Только потому, что Божия Матерь Та, Которая больше всех узнала, что такое
скорбь и что такое смирение у
Креста Своего Божественного
Сына, призрела на ее скорбь и на
ее смирение.
Как-то одна женщина на исповеди рассказала, какое у нее было
искушение. Она не могла прикладываться к иконе, изображавшей
святую праведную Матрону, так
как испытывала чувство неприязни из-за ее слепоты. И Господь
попустил ей пережить тяжкую
оставленность, уныние и отчаяние. Начались всякие бесовские
страхования. Тогда эта женщина по совету своего супруга взяла икону блаженной Матроны и
приложила к своему изголовью.
Внезапно сердца ее коснулся глубокий покой, и все наполнилось
светом. Она сказала: «Не электрическим светом, не солнечным, — желая точно обозначить,
что с ней произошло, — но именно светом».
Вы так же помните, какой подвиг
юродства взял на себя Василий
блаженный, как он отказался от
всего, чем хвалится человек, что
ищет на этой земле. «Люта зима,
но сладок рай», — повторял он,
ходя нагой и босой среди зимней
Москвы и свидетельствуя, что
рай, действительно, сладок.
А в Марфо-Мариинской обители подвизался преподобноисповедник Сергий (Сребрянский)
духовник преподобномученицы Великой княгини Елизаветы. Вся жизнь его была под покровом Божией Матери. Начал
служить, сразу после рукоположения, в храме Покрова города Орла. Когда был призван
Великой Княгиней Елизаветой
в Марфо-Мариинскую обитель,
то снова оказался в Покровском
храме. А закончил свое земное
служение в храме Покрова села
Владычне, куда был выслан после долгого пребывания в концлагере. Божия Матерь во всем,
даже во внешнем, показала, как
Она близка ему.
Под покровом Божией Матери

была жизнь всех сестер Марфо-Мариинской обители, многие из которых сейчас вошли в
сонм новых мучеников и исповедников Российских. Если вы
читали материалы этой обители,
то помните там есть описание
матушки Любови, как накануне
праздника Покрова явилась ей
Божия Матерь и сказала: «Если
не покаетесь, строго накажу».
Это Она кому говорит? Людям,
которые, от всего отказавшись,
избрали путь святости, путь Креста Христова. Но глубина покаяния неизмерима это отречение
от всего греховного до конца и
приобщение такому смирению,
какое было у юродивых, у всех,
о ком мы говорим сегодня. Чтобы Крест Христов мог коснуться
нашей жизни, чтобы открылся
через это светоносный Покров
Божией Матери. Святитель Филарет, митрополит Московский,
говорит, что мы спасаемся не
многой ученостью, не многим
временем. Хотя необходима
ученость, необходимо постижение сокровищ премудрости, но
именно сокровенных и требуется много времени, для того чтобы мы восходили к подлинному
пониманию глубин жизни. И не
многими трудами, хотя труды у
нас должны быть постоянными,
каждодневными для стяжания
самого главного. Но спасаемся
мы, говорит он, напоминая слово Божие, многими скорбями.
И можно добавить: многим заступничеством Божией Матери.
Потому что где самая великая
скорбь, там Она ближе всего, там
Крест Христов, там тайна Воплощения Божия. Ради этого пришел
Господь в наш скорбный мир.
Помня об этом, будем трезво
оценивать все происходящее с
нами. Будем понимать, что мы
достойное по делам нашим приемлем. Что великое множество
беззаконий, которые совершаются в мире, уже переполнило чашу
долготерпения Божия. Если бы
не молитва Божией Матери, давно бы уже наступил конец мира.
Но ради того, чтобы продлилось
время на покаяние, для обращения многих, Господь, Долготерпеливый и Многомилостивый,
ждет нашего обращения.
Будем помнить о той молитве, которую совершала Божия Матерь,
преклоняя колена на церковном
амвоне. Она плакала не только
о той беде, которая надвигалась

на Византийскую Церковь, провидя, что скоро будет почти полное ее крушение. Она плакала о
грехах людей, которые молились,
и, может быть, даже со слезами,
находясь в церкви, но которые
не имели решимости вступить
по-настоящему на путь Христов.
Потому-то и было Ее предупреждение сестрам Марфо-Мариинской обители прежде, чем
наступил для них час огненного
испытания.
Будем помнить, что Матерь Божия плачет и сегодня. Есть о чем
Ей плакать. Она, находясь в славе, одновременно плачет о всех
нас. Как Господь, Он все победил, но одновременно наготует
и страждет. Церковь показывает
нам предельную обращенность
этой тайны спасения ко всем
нам. И Матерь Божия больше
всего плачет не просто о наших
прегрешениях, которых нам не
избежать, потому что нет человека, который жил бы и не согрешал, не просто о тех грехах,
в которых мы приносим каждодневное покаяние на исповеди.
Хотя и здесь пусть каждый задумается о тех Ее словах: «Если
не покаетесь, накажу!» Но Она
больше плачет о другом, о том,
что надвигается на землю, если
не будет покаяния, если люди
не вразумятся. Зверь уже готов
выйти из бездны, и тогда такие
страдания явятся в мире, каких
не было доселе. И если бы не Господь, не Его долготерпение, не
заступничество Божией Матери,
не спаслась бы никакая плоть,
говорит нам слово Божие. Зло на
наших глазах стремительно разрастается, но когда мы не одними устами, а всей своей жизнью
прибегаем под Покров Божией
Матери и молимся: «Покрый нас
от всякого зла честным Твоим
омофором», совершается дивное.
Сегодня, мы знаем, многие иконы мироточат, а иные плачут.
Иконы Божией Матери тоже плачут. Ее слезы, незримые для нас,
становятся зримыми для того,
чтобы мы знали, как близка Она
к нам, и как мы должны благодарить за Ее благодатный спасительный Покров над нами и над
всем миром.
протоиерей Александр Шаргунов. Слово на Покров Пресвятой
Богородицы»
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ОКТЯБРЬ
1 (Пт)
2 (Сб)
3 (Вс)

4 (Пн)
5 (Вт)
6 (Ср)
7 (Чт)
8 (Пт)
9 (Сб)

10 (Вс)

11 (Пн)
12 (Вт)
13 (Ср)
14 (Чт)
15 (Пт)
16 (Сб)
17 (Вс)
18 (Пн)

19 (Вт)
20 (Ср)
21 (Чт)
22 (Пт)
23 (Сб)
24 (Вс)

9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Евмения, еп. Гортинского.
17.00 — Вечерня, утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Суббота по Воздвижении. Мчч. Трофима, Савватия и
Доримедонта.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 15-я по Пятидесятнице, по Воздвижении.
17.00 — Акафист свт. Николаю ЧудоВмч. Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад
творцу
их Агапия и Феописта.
Отдание праздника Воздвижения Животворящего
9.00 — Божественная Литургия.
Креста Господня.
17.00 — Вечерня, утреня.
Ап. от 70-ти Кодрата. Сщмч. Фоки, еп. Синопийского.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Кре17.00 — Вечерня. Утреня.
стителя Господня Иоанна.
9.00— Божественная Литургия.
Первомц. равноап. Феклы.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
9.00 — Божественная Литургия.
Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского,
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
всея России чудотворца.
9.00 — Божественная Литургия.
Преставление апостола и евангелиста Иоанна Бого17.00 —Всенощное бдение, исповедь.
слова. Свт. Тихона, патриарха Московского и всея
России.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 16-я по Пятидесятнице
Мч. Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных.
17.00 — Акафист вмч. Георгию Победоносцу.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Харитона Исповедника
17.00 —Вечерня, утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Кириака отшельника.
17.00 — Вечерня, утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Сщмч. Григория епископа, просветителя Великой
Армении.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
8.00 — Божественная Литургия
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
17.00 — Вечерня, утреня.
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
9.00 — Божественная Литургия
Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста.
17.00 — Вечерня, утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского, Русти17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
ка пресвитера и Елевферия диакона.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 17-я по Пятидесятнице.
Сщмч. Иерофея, еп. Афинского.
17.00 — Акафист вмч. Пантелеимону.
9.00 — Божественная Литургия.
Свтт. Московских Петра, Феогноста, Алексия, Кипри17.00 — Великая вечерня, утреня.
ана, Фотия, Ионы, Геронтия, Иоасафа, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария.
9.00 — Божественная Литургия.
Апостола Фомы.
17.00 — Вечерня, утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Мчч. Сергия и Вакха.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 —Божественная Литургия.
Прп. Пелагии.
17.00 — Великая вечерня, утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Ап. Иакова Алфеева.
17.00 — Великая вечерня, утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Амвросия Оптинского.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 18-я по Пятидесятнице.
Крестный ход.
Собор всех святых, в Оптиной пустыни просиявших.
17.00 — Акафист свв. прпп. ОптинПрестольный праздник.
ским старцам.
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25 (Пн)
26 (Вт)

27 (Ср)
28 (Чт)
29 (Пт)
30 (Сб)
31 (Вс)

9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня, утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист блж. Матроне Московской.

Мчч. Прова, Тараха и Андроника. Прп. Космы, еп.
Маиумского, творца канонов.
Иверской иконы Божией Матери.
Мчч. Карпа, еп. Фиатирского, Папилы диакона, Агафодора и мц. Агафоники
Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия.
Прп. Евфимия Нового, Солунского. Прмч. Лукиана,
пресвитера Антиохийского.
Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни.
Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского.
Неделя 19-я по Пятидесятнице.
Апостола и евангелиста Луки.

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.

Дорогие братья и сестры! Просим помощи в реставрации Казанского храма! Пожертвования на содержание храма вы можете
перечислить на карту 4276 3800 3072 7585 Сбербанк Анна
Андреевна Д.
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