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ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА БОГОРОДИЦЫ: 10 ФАКТОВ
О ПОЧИТАЕМОМ ОБРАЗЕ
1. Создание этого образа
Божией Матери, получившего на Руси наименование Владимирской, приписывают самому апостолу и
евангелисту Луке. Существует предание, что первоначально икона была
изображена на доске от
стола, за которым совершалась совместная
трапеза Господа Иисуса Христа, Богородицы
и Иосифа Обручника.
2. Сам образ, пришедший на Русь из Византии в начале XII века,
представляет
собой
уже византийскую интерпретацию иконы.
Исследователи считают Владимирскую икону
выдающимся памятником
византийской иконописи
XI века.
3. Подлинник иконы двухсторонний: на обратной
стороне иконы было изображено Распятие Христово или престол с орудиями Христова страдания и
убийства.
4. Первое место пребывания иконы – женский
Вышгородский
монастырь, находившийся под

Киевом. Однако название
«Владимирская» она получила благодаря одному
эпизоду из жизни князя Андрея Боголюбского, сына великого князя
Юрия Долгорукого. Начав путешествие из своего удельного княжества в

дел указание на то, чтобы
сделать столицей своего
княжества именно этот город. Во Владимире князем
был воздвигнут Успенский
Собор, а икона окружена
почитанием.
5. Образ Пресвятой Богородицы «Владимирский»
особенно прославился
во времена угрозы нашествия Тамерлана на
Русь. Это произошло
в 1395 году. Вплоть до
Смутного времени –
начала XVII века – эта
икона была, пожалуй,
самой почитаемой на
Руси
6. Знаменитый Сретенский монастырь в
Москве основан на месте
встречи этого чудотворного образа народом во
главе с митрополитом Киевским, святителем Киприаном,. Это произошло
26 августа 1395 года. Через
день после этого войска
Тамерлана повернули на
юг, оставив Москву невредимой.

Вышгороде в Ростово-Суздалькую землю, князь Андрей взял с собой эту икону, которая к тому времени
уже была известна своими
чудесами и знамениями.
По дороге на одной из стоянок, во время молитвы,
князю Андрею явилась Божия Матерь и сказал, что
её образу надлежит быть
во Владимире. От стоянки
до Владимира было всего лишь 10 километров. В
этом явлении князь уви- Продолжение на след. стр.
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7. Помимо покровительства Богородицы при угрозе разорения
Руси Тамерланом известны ещё
несколько фактов заступничества Преблагословенной Марии
по молитвам народа перед Владимирской иконой. Среди них
- спасение от нашествия Ахмата
в 1480 году и спасение Москвы
от нашествия Мухаммед-Гирея в
1521 году.
8. Особое покровительство Божией Матери проявилось во время стояния на реке Угре, успех

которого народ видел не только
в успехе на полях сражения, но
и в молитвенном подвиге простого русского народа. Именно
тогда, в 1480 году, был положен
конец татаро-монгольскому игу.
Русь обрела независимость
9. Сейчас подлинник Владимирской иконы Божией Матери находится в храме святителя
Николы в Толмачах при Третьяковской галерее. Это одновременно музей и действующий
храм.

1 мая, в Великую Субботу, в нашем храме при участии приходского молодежного клуба «Звонница»
была проведена ежегодная благотворительная акция «Пасхальная весть».

2 мая в нашем приходе прошли Пасхальные богослужения. За ранней Литургией молилась первый
заместитель главы г.о. Долгопрудный Курсова
С.В., которая по окончании богослужения обратилась к участникам службы с приветствием от
Главы города и от себя лично. Настоятель протоиерей Александр Суворкин преподнес Светлане
Васильевне букет цветов.

10. Память этой иконы празднуется православной Церковью
трижды в году – 3 июня, 6 июля
и 8 сентября. Все эти три даты
установлены в память о чудесном избавлении Руси от завоевателей.
Даниил Маслов
http://portal-logos.ru/index.php/
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9 мая, в Неделю Антипасхи, ап. Фомы, в нашем
храме был совершен особый молебен в День Победы и вознесена молитва об упокоении вождей и
воинов, погибших в годы Великой Отечественной
войны, и о здравии ныне живущих защитников
Отечества. По окончании Литургии было возглашено Многолетие ныне тезоименитому Правящему Архиерею Преосвященнейшему Фоме, епископу Сергиево-Посадскому и Дмитровскому

9 мая настоятель Георгиевского прихода, заместитель Благочинного Долгопрудненского округа
протоиерей Александр Суворкин принял участие
в Митинге, посвященном 76-годовщине Великой
Победы.
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С 13 по 15 мая в Москве прошел Х общецерковный
съезд по социальному служению. В нем приняли
участие 1500 делегатов - волонтеров, представителей НКО, общественных деятелей, сестер милосердия - со всей страны. В их числе – председатель
Отдела по работе с медицинскими учреждениями
протоиерей Андрей Хмызов и его заместитель
протоиерей Александр Суворкин. «Тридцать лет
свободы для Церкви стали временем расцвета
социального служения, - сказал, открывая съезд,
председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Пантелеимон. - Все больше
людей приходят к нам с желанием помогать другим. Из их стремления выросла разветвленная
система милосердия - приюты для бездомных,
паллиативная помощь, уход за больными, организация домов сопровождаемого проживания для
инвалидов, создание механизмов распределенной
опеки». Предметом обсуждения на съезде стали
итоги 30-летней работы Синодального отдела по
социальному служению и планы на будущее.

13 мая в нашем приходе вспоминали почившего
настоятеля протоиерея Владимира Симакова по
случаю 18-летия со дня его кончины. Божественную литургию и панихиду совершил священник
Алексий Куприянов.

17 мая в концертном зале «Крокус Сити Холл»
в Москве состоялось торжественное пленарное
заседание, посвященное открытию XXIХ Международных образовательных чтений «Александр
Невский: Запад и Восток, историческая память
народа».
Пленарное заседание по благословению Председателя Чтений Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла возглавил председатель
Оргкомитета Чтений, председатель Синодального
отдела религиозного образования и катехизации
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский
Евгений.
От Долгопрудненского церковного округа в работе форума приняли участие благочинный протоиерей Андрей Хмызов, его заместитель протоиерей
Александр Суворкин, а также ответственный за
религиозное образование и катехизацию в благочинии протоиерей Александр Телешев и настоятель храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» священник Алексий Пиков.

19 мая Его Преосвященство, Преосвященнейший
Фома, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский совершил ознакомительный визит в Долгопрудненский церковный округ. Его Преосвященство начал поездку по храмам Долгопрудного с
Георгиевского прихода. Правящий Архиерей осмотрел внутреннее убранство церквей, ознакомился с ходом приходской жизни, помолился на
могиле почившего настоятеля протоиерея Владимира Симакова. Владыка побеседовал со священнослужителями прихода, дал святительские
наставления. Его Преосвященство передал всем
прихожанам свое архипастырское благословение.
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О Троицкой родительской субботе
Назначение родительских суббот – объединение Церкви. Родительские субботы дают нам
возможность ощутить реальность объединения всех ее членов – и ее святых, и живущих
ныне, и умерших. День же Пресвятой Троицы, в который Святой Дух в виде огненных языков
сошел на апостолов, называют
днем рождения Церкви. Поэтому так понятно установление
родительской субботы накануне
этого дня.
Особенно нужны наши молитвы умершим. Ведь окончившие
свой земной путь сами уже не
могут ни прибавить благих дел,
ни покаяться в грехах, ни упросить Господа. Зато мы можем просить для них милости, просить упокоить
их, «яко не мертвые восхвалят Тя, Господи, ниже
сущие во аде исповедание
дерзнут принести Тебе: но
мы живые благословим Тя
и молим и жертвы приносим Тебе о душах их».
Господь Бог глубиною мудрости Своея человеколюбно все строит и полезное всем подает, т.е. если
чью жизнь продолжает –
благодетельствует; и если
чьи дни сокращает, то того
ради, да не злоба изменит разум
его или лесть прельстит душу
его. А наш долг и в том и в другом случае с детскою покорностию ко Отцу Небесному должны говорить: Отче наш, да будет
воля Твоя! Мы будем поминать,
как умеем, на земле, а отшедшие
души будут поминать нас на небеси. И не только праведники,
коих души в руце Божией, молятся ко Господу о нашем спасении, но и души грешных тоже
заботятся о нас, чтобы мы не попали туда же, где они, и, по евангельской притче, просят святого
Авраама послать к нам в дом какого-нибудь праведного Лазаря,
чтобы он вразумлял нас, что нам
подобает творити, да избегнем
мучений вечных.
Святая Церковь возносит непрестанные молитвы об отшедших отцах и братьях наших
при всяком богослужении. Но,

кроме того, Церковь творит в
определенные времена особое
поминовение всех от века умерших отцов и братьев по вере,
удостоившихся христианской
кончины, равно и тех, которые,
застигнутые внезапной смертью, не были напутствованы в
загробную жизнь молитвами
Церкви. Совершаемые при этом
панихиды называются вселенскими.
В родительские дни всегда можно увидеть множество людей,
которые идут на кладбища, чтобы почтить память своих усопших родственников, прибрать
на могилках. Но также очень
важно в этот день прийти в храм

Божий к началу Божественной
литургии, подать записку с именами усопших и помолиться о
их упокоении или хотя бы поставить свечку. Записки можно отдавать сразу в несколько
храмов, потому как чем больше
будет возноситься молитв, тем
лучше это для наших близких.
Именно молитвы наши за усопших являются главной и неоценимой помощью отшедшим в
мир иной.
В эти дни многие из нас заняты своими садами, и поэтому, к
сожалению, не все находят время прийти в храм помолиться
именно в день родительской
субботы. Но это можно сделать
и накануне, вечером в пятницу –
подать записку, чтобы за наших
близких мог помолиться священник. За этим вечерним богослужением служится парастас,
или Великая панихида (греч.

«ходатайство»), – заупокойная
Всенощная – последование великой панихиды по всем усопшим православным христианам,
совершаемое на Всенощном бдении родительских суббот. Отличается от обычно совершаемой
панихиды (которая есть сокращенный парастас) тем, что на
нем поются непорочны (17-я
кафизма) и полный канон «Воду
прошед» (помещен в Октоихе,
глас 8, в субботу).
Существует благочестивая традиция совершать парастас дома
мирским чином в поминальные
дни (3-й, 9-й, 40-й и проч.). А
также хорошо, если мы будем
молиться о усопших каждый
день на домашней молитве.
Очень хорошо говорит об
этом святой праведный
Иоанн Кронштадтский:
«Молись Господу об упокоении праотцев, отец и
братий своих ежедневно
утром и вечером, да живет в тебе память смертная, и да не угаснет в
тебе надежда на будущую
жизнь после смерти, да и
ширяется ежедневно дух
твой мыслит о скоропреходящем житии твоем».
Кроме того, весьма полезно подавать милостыню нищим с просьбой помолиться об
усопшем. А также жертвовать на
церковь и, когда во время богослужения будут молиться о всех
благоукрасителях, благоустроителях и жертвователях храма
сего, то вас и ваших близких
обязательно будут поминать.
По Уставу Вселенской Православной Церкви накануне
праздника Святой Пятидесятницы (Троицы) совершается
заупокойное богослужение, как
и в день первой Вселенской родительской субботы, бываемой
на мясопустной седмице перед
Неделей о Страшном Суде. Эта
Родительская суббота получила название Троицкой и так же,
как и Мясопустная, предваряет
собой вхождение в пост, который начинается через седмицу и
именуется апостольским.
Это поминовение усопших ведет
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свое начало со времен апостольских. Как об установлении мясопустной родительской субботы сказано, что «божественные
отцы прияли ее от священных
апостолов», так можно сказать
и о происхождении Троицкой
субботы. В словах св. ап. Петра, произнесенных им в день
Пятидесятницы, есть важное
указание на начало обычая поминовения усопших в день Пятидесятницы. Апостол в этот
день, обращаясь к иудеям, говорит о Воскресшем Спасителе:
«Бог воскресил Его, расторгнув
узы смерти» (Деян. 2, 24). А постановления апостольские повествуют нам о том, как апостолы,
исполняясь Духом Святым в
Пятидесятницу, проповедовали
иудеям и язычникам Спасителя
нашего Иисуса Христа Судиею
живых и мертвых. Поэтому Святая Церковь издревле призывает нас совершать перед днем
Пресвятой Троицы поминовение всех от века усопших благочестивых праотец, отец, братий и сестер наших, т.к. в день
Пятидесятницы запечатлелось
искупление мира освятительной
силой Животворящего Пресвятого Духа, которая благодатно
и спасительно простирается,
как на нас, живущих, так и на
умерших. Как в мясопустную
субботу, представляющую как
бы последний день мира, так и в
Троицкую, представляющую собой последний день Церкви Ветхозаветной перед раскрытием
во всей силе Царства Христова
в день Пятидесятницы, Православная Церковь молится о всех
усопших отцах и братиях. В самый же праздничный день возносит о них в одной из молитв
воздыхание ко Господу: «Упокой, Господи, души рабов Твоих,
прежде усопших отец и братий
наших, и прочих сродников по
плоти, и всех своих в вере, о них
же и память творим ныне».
Пока человек жив, он способен
каяться в грехах и творить добро. После смерти эта возможность исчезает, но остается надежда на молитвы живых. Господь
Иисус Христос неоднократно
совершал исцеления больных по
вере их близких. Жития святых
содержат множество примеров
того, как по молитве праведников облегчалась посмертная

участь грешников вплоть до их
полного оправдания. Если же
молитва совершается о человеке, уже помилованном Богом и
находящемся в райских обителях, она все равно не останется
напрасной, а обратится на благо молящемуся. Как говорил
святитель Иоанн Златоуст, «постараемся, сколько возможно,
помогать усопшим вместо слез,
вместо рыданий, вместо пышных гробниц нашими о них молитвами, милостынями и приношениями, дабы таким образом и
им и нам получить обетованные
блага». Молитва за усопших –
это наша главная и неоценимая
помощь отошедшим в мир иной.
Умерший не нуждается, по большому счету, ни в гробе, ни в могильном памятнике, ни тем более в поминальном столе – все
это лишь дань традициям, пусть
и весьма благочестивым. Но молитва за усопших – это долг всякого православного.
Церковь поминает своих чад поименно, потому что Бог – наш
Отец и для Него каждый человек, как родное дитя, незаменим,
неповторим в своей личности, а
личность человека запечатлевается его именем. В заупокойных
записках имена пишутся полностью и в родительном падеже
(например: о упокоении Людмилы, Михаила и т.д.). У священнослужителей нужно указывать
сан, дети до семи лет именуются
младенцами, от 7 до 16 лет – отроками или отроковицами, если
со дня кончины не прошло 40
дней – нужно добавлять слово
«новопреставленный». Имена
пишутся православные, т.е. данные при Святом Крещении.
За усопших, имена которых написаны в записках, священником из просфоры вынимается
частица и с молитвой о прощении грехов омывается в Крови
Христовой. Очень хорошо подать нищим посильную милостыню с просьбой молиться об
усопшем. Можно пожертвовать
на помин души какую-либо
снедь – для этого в храмах существуют особые панихидные столики. Самым простым и распространенным способом жертвы
за умершего является возжжение свечи. В каждом храме есть
канун – особый подсвечник в
виде прямоугольного столика с

небольшим Распятием. Именно
сюда ставят свечи с молитвой об
упокоении, здесь совершаются
панихиды и заочные отпевания.
После богослужения православные христиане идут на кладбище. Из любви к усопшему нужно
соблюдать в чистоте и порядке
его могилу – место будущего
воскресения. Надо особо следить, чтобы крест на могиле не
покосился, всегда был окрашен
и чист. Придя на кладбище, хорошо зажечь свечу и хотя бы
кратко помолиться об умершем.
Если есть возможность – попросить священника совершить на
могиле литию (краткую заупокойную службу). Затем прибрать
могилу или просто помолчать,
вспоминая дорогого человека.
Есть и пить (особенно водку) на
кладбище христианину не подобает. Не нужно оставлять на
могиле еду, дабы могила не попиралась, например, собаками.
Продукты следует отдавать нищим.
Ходатайствуя за умерших, живые становятся исполнителями
заповеди о любви и, значит, становятся «участниками небесных
наград».
Молитвы за умерших нужны не
только им, но и нам, потому что
настраивают душу на небесное,
отвлекают ее от суетного, согревают сердце любовью к Богу. К
тому же они располагают души
к исполнению заповеди Христовой – готовиться к исходу на
всякий час. И это дает нам силы
уклоняться от зла и воздерживаться от грехов.
Даже если ваши близкие умерли некрещеными и Церковь их
поминать не может, вы можете
помолиться за них сами дома
так же, как и за крещеных. Но
лучше сделать это, придя в храм
и на могилу в Троицкую родительскую субботу.
Игумен Феофан (Крюков)

Продолжение на след. стр.
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Cегодня, в Троицкую родительскую субботу, Святая Церковь,
готовя нас к празднику, вспоминает всех своих чад и нам заповедала молиться в эти дни особенной молитвой, потому что
Бог есть любовь и Бог не есть
Бог мертвых, но [Бог] живых. У
Бога все живы.
Смерть разлучает душу от тела, и
они по воскресении соединяются, и вместе вечно блаженствуют или вечно страдают, судя по
тому, кто как прожил жизнь на
земле. Но всем нам после смерти предстоит предварительный
суд, так называемые мытарства. И мы не просто ожидаем
Страшного Суда в неведении,
а уже после мытарств явно получаем то, что предварительно
заслужили нашей жизнью. Но
предварительный суд – не окончательный, и по молитвам близких людей, молитвам святых, всей Церкви участь
грешника, его мучительная жизнь, которая определена на этом предварительном суде, может быть
изменена, облегчена. По
молитвам Церкви грешник может даже вообще
избавиться от вечных
мук. Об этом свидетельствуют нам события из
жизни святых.
Вспомним, почему мы молимся за наших близких,
усопших родных и братьев? Молитва за близких
нам усопших людей – это наше
ходатайство пред Богом, и эта
молитва прямо действует на
души усопших, воодушевляя,
согревая и укрепляя их. Эта молитва и нам помогает сохранить
память о них, и есть надежда на
то, что и нас будут поминать. А
полное дело поминовения усопших – это наша сердечная память о них, а со стороны Церкви
– это бескровная жертва на Литургии. «Омый, Господи, грехи
поминавшихся здесь Кровию
Твоею Честною, молитвами святых Твоих», – читает священник
на каждой Литургии.
Мы поминаем наших близких
потому, что, как было сказано,
отшедшие живы пред Богом. И
как о живых мы молимся за них,
не отличая, шел ли кто путем
праведным или кто распорядился своей жизнью недостойно.

Мы не допытываемся, куда они
причислены – к праведным или
грешным.
Молиться за них – это наш долг
братской любви. Пока верующие
не разделены последним Судом,
не определена их участь, все
они, живые и умершие, составляют единую Церковь Христову,
единое Тело. И мы все – члены
одного Тела – должны относиться друг к другу со взаимной любовью.
Поскольку участь всех людей
считается не решенной до всеобщего Суда, до тех пор мы не
можем никого считать осужденными окончательно и на этом
основании молимся о их помиловании, утверждаясь надеждой
на безмерное милосердие Божие.
Мы молимся за наших близких,
усопших родных и братьев, еще

молитв.
Святая Церковь молится об
усопших почти в каждой песни этого канона (их девять –
есть вторая песнь, в отличие от
обычных канонов, где их восемь), подчеркивая особенную
важность этого канона и этого
поминовения умерших близких.
Церковь молится о тех, кому Господь попустил умереть внезапной кончиной, от неожиданной
печали или радости; о тех, кто
погиб в море, на реках, источниках, озерах; при добыче зверей
и птиц; о тех, кто сожжены молнией; замерзли на морозе, в снегу; погребены под обвалами или
под стенами, или, как говорится, «прибиты плинфой»; убиты
через отравления, удавления,
повешения, от ближних или погибли от других многочисленных смертей. И все они – верные
православные, не получившие узаконенных песнопений церковных молитв. То есть те, кто ушел
из жизни без священнического напутствия, без
разрешительной молитвы
и отпевания.
Сегодня, накануне великого праздника, молясь вместе со всей Церковью, мы
веруем, что Божественная
литургия, молитвы, приносимые живыми за усопших, милосердные подаяния, которые мы должны
оказывать за усопших
и потому, что время их покая- близких людей, освобождают
ния ушло. Когда тело разлучи- души их от ада и содействуют
лось от души, то оно уже не мо- им в достижении блаженного
жет, приняв страдания, помочь упокоения. Аминь.
душе очиститься от грехов, которые были совершены. Усопшие просят наших молитв, и мы
тоже будем нуждаться в таких Проповедь насельника
же молитвах, когда умрем.
Данилова ставропигиального
И, наконец, мы молимся за на- монастыря Москвы
ших близких, следуя запове- игумена Феофана (Крюкова)
ди Божией: возлюби ближнего в Троицкую родительскую
твоего как самого себя. Бог не
сказал – любите ближних, пока субботу
они живы, но хочет, чтобы наша
любовь перешла и в загробную
жизнь. Особенность этой службы Троицкой родительской субботы заключается в том, что в
каноне, который читается на
утрене, говорится о самых раз- h t t p : / / s t s l . r u / n e w s / a l l / o личных случаях смерти, когда t r o i t s k o y - r o d i t e l s k o y люди не получают узаконенных subbote
псалмопений и заупокойных
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮНЬ
1 (Вт)

9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

2 (Ср)

9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

3 (Чт)

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 — 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 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

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

12 (Сб)
13 (Вс)

14 (Пн)
15 (Вт)
16 (Ср)
17 (Чт)
18 (Пт)

19 (Сб)

20 (Вс)

21 (Пн)

22 (Вт)

9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист свт. Николаю Чудотворцу.
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 — Вечернее заупокойное богослужение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия,
панихида.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
11.00 — Великая вечерня с чтением
коленопреклонных молитв.
17.00 — Утреня.
9.00 —Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня.

Сщмчч. Патрикия, еп. Прусского
и с ним трех пресвитеров:
Акакия, Менандра и Полиена.
Отдание праздника Преполовения
Пятидесятницы.
Обретение мощей свт. Алексия,
митр. Киевского, Московского
и всея Руси, чудотворца.
Владимирской иконы Божией Матери.
Мч. Василиска.
Прп. Михаила исп.,
еп. Синадского.
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
Блж. Ксении Петербургской
Третье обретение главы Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.
Апп. от 70-ти Карпа и Алфея.
Отдание праздника Пасхи.
Предпразднство Вознесения Господня.
Вознесение Господне.
Попразднство Вознесения Господня.
Свт. Луки исп.,
архиеп. Симферопольского.
Прп. Исаакия исп.,
игумена обители Далматской.
Неделя 7-я по Пасхе,
святых отцов I Вселенского Собора.
Мч. Иустина Философа и иже с ним.
Свт. Никифора исп.,
патриарха Константинопольского.
Мчч. Лукиллиана и иже с ним.
Свт. Митрофана,
патриарха Константинопольского.
Отдание праздника
Вознесения Господня.
Троицкая родительская суббота.
Память совершаем всех от века усопших
православных христиан, отец и братий наших.
Неделя 8-я по Пасхе.
День Святой Троицы. Пятидесятница.
Престольный праздник.

Седмица 1-я по Пятидесятнице
(сплошная).
День Святого Духа.
Свт. Кирилла,
архиеп. Александрийского.
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23 (Ср)
24 (Чт)
25 (Пт)
26 (Сб)
27 (Вс)

28 (Пн)
29 (Вт)
30 (Ср)

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 вмч. Георгию Победоносцу.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Сщмч. Тимофея, еп. Прусского.
Апостолов Варфоломея и Варнавы.
Прп. Онуфрия Великого.
Прп. Петра Афонского.
Отдание праздника Пятидесятницы.
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.
Заговенье на Петров пост
(Петров мясопуст).
Прор. Амоса.
Свт. Тихона, еп. Амафунтского.
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила.

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.
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