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С ЮБИЛЕЕМ, ВАШЕ СВЯТЕЙШЕСТВО!
Высокопреосвященные и
Преосвященные владыки!
Дорогие отцы, братья и
сестры!
Всех вас сердечно поздравляю с праздником в честь Казанской
иконы Божией Матери,
который стал еще и государственным праздником, именуемым
День народного единства. Перед Казанской
иконой молились наши
ополченцы, чтобы одержать победу над врагом, засевшим в Кремле
и Китай-городе, оккупировавшим центр Москвы, а значит, центр
самой России, и претендовавшим на то, чтобы
оккупировать всю нашу
землю. Речь шла о спасении Отечества, но
спасти его было невероятно тяжело, потому
что сил у нас не было. А
сил не было не потому,
что мы были слабыми,
а потому что мы были
разделены на множество
партий, каждая из которых боролась с другой,
а иные еще и сотрудничали с оккупантами,
желая, чтобы на царском
русском престоле воссел

иноземный царь.
Через смутное время
проходили наш народ и
наша страна. А смута в
первую очередь замутняет сознание, лишает

человека жизненных
ориентиров, испепеляет
всякие ценности, которые являются маяками
на человеческом пути.
Все исчезает, когда наступает смута. Ее можно
сравнить со страшной
пургой: выйдя за дверь,
человек ничего не видит
— ни дороги, ни даже

собственного дома. Он
может с легкостью погибнуть только потому,
что перед ним нет пути.
То же самое происходило
с нашим народом. Люди
не видели выхода из
сложившейся политической ситуации,
и поэтому ополчение
подошло к Москве не
таким уж сильным, —
все зависело от того,
насколько это ополчение будет поддержано. Не столько от
воинского мастерства
зависел исход битвы
и всей освободительной борьбы, сколько
от осознания народом
необходимости сбросить с себя иноземную оккупацию. И мы
знаем, что по милости
Божией, по молитвам
перед Казанской иконой Божией Матери
Господь явил милость,
и небольшое ополчение
выбило поляков вначале
из Китай-города, а затем
из Кремля, из Москвы, из
всей России, и опасность
заплутаться в этом историческом вихре минула.
Продолжение на след.стр.
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Народ наш, осознав
и свой грех, и свои
ошибки, предстал с
молитвой пред Богом,
принеся покаяние за
совершенные грехи, и
наконец избрал законного царя. Так возникла династия Романовых, которые на многие
годы предопределила
мирное и поступательное развитие нашего
народа и страны.
Мы нередко употребляем слово «блуд»,
применяя его в основном к плотскому греху. Это справедливо, но вообще-то слово
«блуд» родственно слову «заблуждаться».
Блуд — это всякая потеря жизненного
пути, жизненной ориентации, утрата человеком способности идти по тем вехам,
которые сам Бог нам предложил в качестве маяков, в качестве опознавательных
знаков правильного и безопасного пути.
Заблуждение приводит к трагедиям. Блуд
разрушает человеческую жизнь. Так же и
в ходе истории заблуждение всего народа приводит страну к опасной черте, за
которой возможна потеря исторического
бытия.
По милости Божией, молитвами наших
благочестивых предков Господь оградил
народ наш от погибели в веке семнадцатом, да и в последующие века. В то время
молитва пред святым Казанским обра-

зом, горячая вера помогли нашим людям
объединиться. У нас была, если хотите,
национальная идея. У нас была платформа
такого объединения — вера православная
и принадлежность абсолютного большинства к Православной Церкви.
Мы живем в другое время. И сейчас в
Российской Федерации живут люди православные — их, конечно, большинство,
но есть и люди, принадлежащие к другим
религиям. И вот что важно в нынешних
условиях — формировать и поддерживать
то, что могло бы сохранять народное единство, то, что принадлежит и нашей православной вере, и является непререкаемым
во всякой религии. Это наше нравственное
учение, это система нравственных ценностей, которые сохраняются в Православии
и вместе с тем поддерживаются религиозными людьми, православную веру не исповедующими. И поэтому эта часть нашей
веры — ее нравственное учение, столь
необходимое для
формирования человеческой личности,
— и может лежать в
основе нашего народного единства. Другими словами, у нас
должны быть одни и
те же нравственные и
духовные ценности,
и
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тогда народ наш будет един, даже принадлежа к различным религиям.
Насколько это важно, показывает исторический опыт. А если нет народного
единства на самой глубине, которое
сильнее всяких надстроечных человеческих институтов, которое связано с самой человеческой душой, то и
надстройка, государственная система,
становится неустойчивой. Очень важно, чтобы был фундамент в виде общих
нравственных ценностей, общей нравственной системы, которая формировала бы народ и влияла на политику
государства.
Вот сегодня мы
и молились пред
Казанской иконой Божией Матери, чтобы Она
в День народного единства
особо предстала пред лицом
Сына Своего
и Бога нашего,
ходатайствуя о
народе нашем, о
стране нашей, о
единстве, столь
необходимом

всем нам, Отечеству
нашему, в очень непростое время, в
которое мы сегодня
живем. И да поможет
нам Царица Небесная
проходить исторические испытания,
выпадающие на долю
и Церкви, и государства, и народа нашего, достойно сохранять веру, а главное,
не терять из виду тех
самых указательных
знаков, которые расставлены пред нашим
взором Самим Господом.
Благословение Божие да пребывает над
Отечеством нашим Российским, над
властями, над воинством и над народом
нашим. Аминь.
Проповедь Святейшего патриарха Кирилла, произнесенная им 4 ноября 2018
года в Патриаршем Успенском соборе
Московского Кремля.
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С 1 по 10 октября в Долгопрудненском церковном округе проходила акция "Дари тепло",
приуроченная ко Дню пожилого человека.
Ребята молодёжных центров "Преображение" и
"Звонница", а также волонтёры добровольческого объединения благочиния посещали одиноких прихожан храмов и оказывали им помощь
в уборке квартиры. Пожилые люди встречали
помощь с радостью и благодарностью.

10 октября по окончании Божественной литургии в Георгиевском храме состоялся праздничный утренник, посвященный началу нового
учебного года. К воспитанникам и их родителям обратились завуч Т.Ю. Дейс и педагоги. Затем ребятам была продемонстрирована духовно-нравственная сценка-притча. В завершение
праздника к собравшимся со словом наставления и просьбой активного участия в приходской жизни обратился настоятель, директор
Воскресной школы протоиерей Александр
Суворкин. Закончилось торжество традиционным чаепитием.

В субботу, 23 октября, в Георгиевском приходе
начался очередной учебный год для учащихся,
посещающих Евангельский кружок. На занятиях, проводимых настоятелем протоиереем
Александром Суворкиным, помимо изучения
Евангельской истории, обсуждаются темы,
касающиеся всех сторон жизни православного
христианина.
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24 октября в нашем храме — престольный праздник в честь преподобных Оптинских старцев. по окончании богослужения настоятель протоиерей Александр
Суворкин поздравил с Днем Ангела постоянную прихожанку и верную церковную труженицу З.П. Братскую.

СВЯТЫЕ БЕССРЕБРЕНИКИ КОСМА И ДАМИАН
АССИЙСКИЕ
День памяти: 1 ноября

Святые Косма и Дамиан были родом из
Малой Азии. Их отец-язычник умер, когда они были еще совсем малыми детьми.
Воспитанием братьев в христианском
благочестии занималась их мать, Феодотия. Пример матери и чтение святых книг
сохранили их в непорочной жизни по закону Господню. Косма и
Дамиан возросли в мужей праведных и добродетельных. Образованные и искусные врачи,
они стяжали благодатный дар Духа Святого силою молитвы исцелять
душевные и телесные
недуги людей, лечить
даже животных. С горячей любовью к Богу и
ближним братья вышли
на общественное служение. С больных, которых
лечили святые, они никогда не брали никакой
платы, строго соблюдая
заповедь Господа нашего
Иисуса Христа: "Даром
получили, даром давайте" (Мф. 10, 8). Слава о
святых Косме и Дамиане прошла по всей
округе, и люди назвали их бессребрениками. Однажды святых позвали к тяжело

больной женщине, лечить которую отказались все врачи из-за ее безнадежного
состояния. По вере Палладии (так звали
больную) и по усердной молитве святых
братьев Господь исцелил умирающую, и
она встала с одра своего совершенно здоровой, славя Бога. Исполненная благодарности к целителям и
желая, чтобы они приняли от нее хоть какой-нибудь дар, Палладия тайно
пришла к Дамиану. Она
принесла ему три яйца и
сказала: "Прими этот малый дар во Имя Святой
Живоначальной Троицы
- Отца, Сына и Святого Духа". Услышав Имя
Святой Троицы, бессребреник не посмел отказаться. Косма же, узнав
о случившемся, очень
опечалился. Он подумал,
что брат его нарушил их
строгий обет. Вскоре исполнилось время святому Косме отходить ко
Господу. Умирая, он завещал, чтобы брата не хоронили рядом с ним. Через малое время
умер и святой Дамиан. Все были в большом недоумении, где будет могила Дами-
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ана. Но тут, по воле Божьей, свершилось
чудо: к людям пришел верблюд, которого
когда-то святые вылечили от бешенства,
и проговорил человеческим голосом,
чтобы, не сомневаясь, положили Дамиана рядом с
Космой, потому что не ради
мзды принял
Дамиан
дар
женщины,
а ради Имени
Божьего.
Честные мощи
святых братьев были положены вместе в
Феремане (Месопотамия).
По
смерти
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 небесному покровительству святых
братьев. А враг рода человеческого, вселившись в одного из друзей Малха, задумал погубить женщину. Прошло немного
времени, и этот человек 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 опас-

ность, с глубокой верой воззвала к Богу.
Тогда явились два грозных мужа, и лукавый человек отпустил женщину, бросился
бежать, но упал в пропасть. Мужи отвели
женщину домой. У дома своего она, кланяясь им до
земли, спросила: "Как зовут вас, спасители мои,
кого благодарить мне до
конца
моих
дней?"
"Мы
рабы
Христовы
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 братьев и
сотворила благодарственную молитву о
избавлении. С тех пор святые братья Косма и Дамиан почитаются покровителями
святости и ненарушимости христианского брака, устроителями супружеской
жизни. Издревле распространено их почитание на Руси.

https://days.pravoslavie.ru/Life/life2469.htm
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА НОЯБРЬ
1 (Пн)
2 (Вт)
3 (Ср)

4 (Чт)
5 (Пт)

6 (Сб)

7 (Вс)
8 (Пн)

9 (Вт)
10 (Ср)

11 (Чт)
12 (Пт)
13 (Сб)
14 (Вс)

15 (Пн)
16 (Вт)
17 (Ср)
18 (Чт)
19 (Пт)
20 (Сб)

21 (Вс)
22 (Пн)
23 (Вт)
24 (Ср)

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.
Крестный ход.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечернее заупокойное богослужение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия,
панихида.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 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 — Вечерня, утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия
17.00 —Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
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 — Вечерня, утреня.
9.00 — Божественная Литургия,
Благодарственный молебен.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 —Божественная Литургия.
17.00 — Акафист Пресвятой Троице.
9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня, утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.

Прор. Иоиля. Мч. Уара и с ним семи учителей христианских.
Вмч. Артемия.
Прп. Илариона Великого.
Празднование Казанской иконе Божией Матери.
Престольный праздник.
Апостола Иакова, брата Господня по плоти.
Димитриевская родительская суббота.
Неделя 20-я по Пятидесятнице.
Мчч. Маркиана и Мартирия.
Вмч. Димитрия Солунского. Воспоминание великого
и страшного трясения (землетрясения), бывшего в
Царьграде.
Мч. Нестора Солунского.
Мчч. Терентия и Неониллы и чад их Сарвила, Фота,
Феодула, Иеракса, Нита, Вила и Евникии. Прп. Стефана Савваита, творца канонов.
Прмц. Анастасии Римляныни. Прп. Аврамия затворника и блж. Марии, племянницы его.
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его мц. Зиновии.

Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса,
Апеллия и Аристовула. Мч. Епимаха.
Неделя 21-я по Пятидесятнице. Бессребреников и
чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их
прп. Феодотии.
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора,
Анемподиста и иже с ними.
Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона. Обновление храма вмч. Георгия в Лидде.
Прп. Иоанникия Великого. Сщмчч. Никандра, еп.
Мирского, и Ермея пресвитера.
Мчч. Галактиона и Епистимии.
Свт. Павла, патриарха Константинопольского, исп.
Прп. Варлаама Хутынского.
Мучеников в Мелитине пострадавших. Прп. Лазаря
Галисийского.
Празднование 75-летия со дня рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Неделя 22-я по Пятидесятнице. Собор Архистратига
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
Мчч. Онисифора и Порфирия. Прп. Матроны.
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра,
Куарта и Тертия.

Вмч. Мины. Мч. Виктора и мц. Стефаниды. Мч. Викентия
диакона, Валенсийского. Прп. Феодора Студита, исп.
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25 (Чт)
26 (Пт)
27 (Сб)
28 (Вс)

29 (Пн)
30 (Вт)

9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня, утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист Казанской иконе
Божией Матери.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Прп. Нила постника
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского.
Апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский
(Филиппов) пост
Неделя 23-я по Пятидесятнице. Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Начало Рождественского
поста.
Апостола и евангелиста Матфея.
Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского.

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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