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10 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ ОБ АПОСТОЛАХ
ПЕТРЕ И ПАВЛЕ

Святые апостолы Пётр и
Павел известны во всём
христианском мире. Их
имена вызывают у любого
христианина множество ассоциаций, ведь именно эти
апостолы принесли Благую
Весть воскресения
Господня
сотням,
тысячам последователей.
Сегодня, в праздник Петра и Павла,
я предлагаю вам освежить в памяти десять интересных и
не самых часто вспоминаемых фактов,
связанных с именами первоверховных
апостолов.
Иисус, призывая учеников, не основывался ни на
их происхождении, ни на
учёности. Апостол Пётр
был обычным рыбаком из
Вифсаиды Галилейской (Ин
1:44). В Деяниях святых
апостолов евангелист Лука
замечает, что Пётр был человеком «некнижным и
простым» (Деян 4:13). Но
это нисколько не помешало Богу сделать рыбака из
небольшого города на северо-востоке Галилейского

моря первоверховным апостолом.
Павел от рождения был
римским гражданином, что,
кстати, не раз спасало ему
жизнь (Деян 22:27-28). К
тому же он был потомствен-

была записана учеником
апостола Марком. Во втором послании Пётр называет Марка «сын мой» (1 Петр
5:13). Предположительно,
Марк был им крещён. В дома
Марка собирались христиане, и именно к нему
Пётр направился после знаменательного
побега из темницы
(Деян 12:12).
История
обращения Савла хорошо
известна. Ослеплённый, он направился
в Дамаск, где ждало
исцеление. Вплоть до
самой встречи с вернувшим ему зрение
Ананией Савл ничего не ел и не пил. Пост этот
длился три дня, по числу
дней Господа до воскресения.
По исцелении Савл вернулся в Иерусалим и пытался
присоединиться к апостолам, но довольно долго у
него это не получалось: его
знали как гонителя христиан, а потому боялись (Деян
9:26).

ным фарисеем, наученным
грамоте и всякой премудрости (Деян 26:5). Каждому
христианину известно, что
основная часть посланий
святых апостолов состоит
именно из творений Павла. К слову сказать, апостол
Пётр создал всего два послания, записанные своим
единоверцем Силуаном.
Пётр, не будучи книжным
человеком, не создал Евангелия. Но по его рассказам
и проповедям Благая Весть Продолжение на след. стр.
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Апостол Пётр очень быстро стал
популярен в народе. Он открыто
проповедовал и очень много исцелял в Иерусалиме. Люди собирались на улицах, «чтобы хотя
бы тень Петра упала на них»
(Деян 5:15).
Пётр был женат, что мы узнаём
из Евангелия. Его тёщу Иисус
излечил от горячки. Судя по
всему, его жена сопутствовала
апостолу в дальнейших делах и
молитве (Деян 1:14). Павел был
провозвестником монашества.
Идея девственного хранения
себя для Бога пронизывает не
одно его послание. Путешествия
он совершал в компании единоверцев и братьев во Христе.
Во время путешествия с Варнавой в Листру Павел исцелил
хромого человека. Жители города были так изумлены, что решили: Павел и Варнава — боги.
Варнава был принят за Зевса, а
Павел — за Ермия. Жрец Зевса
даже собирался принести в их
славу жертвы. Апостолам едва
удалось убедить жителей в том,
что языческие боги не имеют
с ними ничего общего (Деян
14:12-18).

В те дни, когда проповедь Павла стала широко известна, некоторые иудейские заклинатели
попытались говорить с бесами:
«Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». На
что дух резонно заметил: «Иисуса знаем. Павла тоже знаем. А
вот вы кто такие?» После чего
вселился в одного из заклинателей и изрядно навредил остальным.
В своём втором послании Пётр
отзывается о посланиях Павла как о «неудобовразумительных», что мешает неграмотным
и несведущим в Писании людям
правильно их понимать (2 Петр
3:16). Смысл посланий Павла
Пётр, конечно же, сомнениям
не подвергает, пересказывая его
в нескольких строчках: «Мы,
по обетованию Его, ожидаем
нового неба и новой земли, на
которых обитает правда. Итак,
возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными
в мире; и долготерпение Господа
нашего почитайте спасением» (2
Петр 3:13-15).
Во время гонений, устроенных

5 июня в Георгиевском храме завершилось обучение на очередном курсе Евангельского кружка.
В течение года активные прихожане под руководством настоятеля протоиерея Александра Суворкина изучали Священное Писание Нового Завета,
разбирались в непростых догматах православного вероучения, а главное — имели возможность
живого неформального общения друг с другом во
внебогослужебное время.

Нероном в 60-х годах первого
века, апостол Пётр был казнён:
распят, по его собственному выбору, вниз головой, так как не
считал себя достойным умереть
смертью Господа.
По преданию, апостол Павел
был обезглавлен: как римскому гражданину, ему полагалась
именно такая казнь. Произошло
это также в конце 60-х годов.
Казни апостолов совпали как по
времени, так и по месту: городом их упокоения стал Рим.
Самый большой в мире собор,
Ватиканский, носит имя святого Петра. Второй по величине
собор, находящийся в Лондоне,
назван в честь апостола Павла.
Несмотря на то, что апостолы
кардинально отличаются друг
от друга во всём, они всегда
идут рука об руку, объединённые горящей неколебимой верой в Бога и любовью к Нему.

https://www.matrony.ru/10interesnyih-faktov-ob-apostolahpetre-i-pavle/

9 июня, в праздник Отдания Пасхи, в
Преображенском храме города Долгопрудный
благочинный Долгопрудненского церковного
округа протоиерей Андрей Хмызов в сослужении
настоятелей городских приходов совершил Божественную литургию. По окончании богослужения
состоялось братское совещание, в ходе которого
отец Андрей рассказал о решениях, принятых
на собрании благочинных Сергиево-Посадской
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АМЕРИКАНСКИЙ ПРОФЕССОР ПСИХОЛОГИИ ПОДВЕРГСЯ ГОНЕНИЯМ ИЗ-ЗА ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ О СУЩЕСТВОВАНИИ ТОЛЬКО ДВУХ ПОЛОВ ЧЕЛОВЕКА
84-летний профессор психологии и нейробиологии университета Дьюка (город Дарем,
штат Северная Каролина) Джон
Стаддон исключен из электронной дискуссионной группы
Американской психологической
ассоциации (APA) путем голосования после того, как он предположил, что есть только два
биологических пола, сообщает
американский новостной сайт
College Fix со ссылкой на «Национальную ассоциацию ученых»
(NAS).
Дж. Стаддон получил уведомление по электронной
почте от трио президентов 6-го подразделения
Общества поведенческой
нейробиологии и сравнительной психологии APA
(SBNCP), заявивших, что
использование форума
является «привилегией».
«Печально, что аудитория предполагаемых ученых не может принять
какую-либо иную точку
зрения, например, что на
самом деле существует
только два пола», - прокомментировал Стаддон.
Сообщение Стаддона, которое, по его словам, «перевесило
чашу весов», было озаглавлено:
«Гм... Представление, что есть
два вида пола, ложно? - Каковы
доказательства? Существует ли
Z-хромосома?»
«Настоящая наука может и
должна быть отделена от политики. Разумеется, у науки есть
свои ценности: любознательность, честность, открытость
для дискуссий, приверженность
эмпирическим фактам и т. д. Но
они не являются и не должны
быть политическими», - сказал
профессор в интервью журналу
«Ньюсуик».
По словам ученого, он опубли-

ковал комментарий 15 апреля, а
получил электронное уведомление об исключении из группы 23
апреля от проректора Индианского университета в Блумингтоне профессора Джонатана
Кристалла от имени трио президентов с приложенной ссылкой
на кодекс поведения SBNCP.
«Руководство
подразделения
получало жалобы на некоторые
сообщения, которые вы отправляли в рассылку…Не вдаваясь в
подробности жалоб, поданных

за последние годы, отмечу, что
ряд членов исполнительного комитета и другие публично выразили озабоченность, чтобы вы
знали, как читатели могут воспринимать некоторые сообщения», - написал Дж. Кристал.
«Не могу найти ничего, что можно было бы считать оскорбительным», - заключил Стаддон
после просмотра старых электронных писем.
«Этот случай иллюстрирует
нынешнюю неспособность некоторых научных сообществ
мириться с разногласиями по
вопросам, связанным с полом и
расой. Психология и социология
кажутся особенно несовершенными в этом отношении», - заметил ученый в письме College

Fix.
22 апреля он написал статью
для журнала «Psychology Today»,
в которой критиковал APA за
компрометирование
«ученых
и практиков», подчеркнув, что
ученым необходимы как высокие стандарты исследования,
так и свобода слова.
Согласно кодексу поведения,
6-ое подразделение SBNCP
должно «относиться ко всем с
уважением и вниманием».
«В научной организации и на
научных
собраниях допустимо, чтобы ее члены имели
сильные расхождения во мнениях или
разные взгляды на
теоретические аспекты психологической
науки», - говорится
в кодексе. «Однако
эти различия и разногласия
должны
быть выражены так,
чтобы не вызывать
у других людей чувства угрозы, унижения, дискриминации
или преследования. Открыто и
вдумчиво общайтесь с другими
и учитывайте взгляды и мнения,
отличные от ваших собственных».
Джон Стаддон является автором
шести книг и более 200 научных
работ.
«Ньюсуик» обратился к APA и
Дж. Кристалу за комментариями, но до сих пор не получил
ответа.

https://www.newsweek.com/
neuroscience-professor-removedapa-discussion-after-saying-thereare-only-two-genders-1591697
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Современные чудеса от Казанской иконы Божией Матери
Во второй части нашего повествования мы продолжим разговор про современные чудеса
от иконы Казанской иконы Божией Матери. Первую часть рассказа читайте по этой ссылке.
Матерь Божья словно взяла под
защиту нашу страну. Со всех
сторон охраняют Россию Чудотворные иконы, простирая над
нами Спасительный Покров.
Владимирская Божья Матерь
защищает нашу землю с севера,
Почаевская икона и Смоленская
охраняют западные рубежи,
Казанская икона взяла под
защиту восток. О нашем почитании и любви говорит тот
факт, что ни одна из почитаемых Церковью икон Царицы
Небесной не имеет такого количества списков. К ней мы
обращаемся в своих скорбях
и бедах, она даёт нам силы со
всем справиться.
Всю жизнь Богородица рядом
Эта история уходит корнями в советское время. Семья
женщины, рассказавшей эту
историю, была набожной и
верующей. В их маленьком деревенском домике был небольшой иконостас, перед которым
всегда горела лампадка. В иконостасе было всего три иконы:
Спаситель, Казанская Божья
Матерь и Николай Чудотворец. Семья пережила страшные
времена раскулачивания. Были
моменты, когда иконы приходилось прятать в подполе. На тот
момент, когда родилась наша героиня, репрессии поутихли, гонения были, но с этим уже можно было жить.
Когда она пошла в школу, начались новые скорби – октябрята, пионеры, комсомол. Тогда
её мама твёрдо сказала: «Не
для того мы прошли через эту
страшную мясорубку, чтобы
ты стала оборотнем. Мы спасали иконы, нас спасали Святые.
Пока ты ребёнок, я в ответе за
твою душу, а потом сама выби-

рай свой путь». Каждый вечер
мама молилась перед иконами,
каждое воскресенье они ходили
в храм.
Трудно передать словами то, что
пережила за школьные годы девочка. Её оскорбляли, унижали,
травили, намеренно занижали
оценки. Все были уверены, что
она сломается и покорится, но
они ошиблись. Откуда им, ослепшим, было знать, что рядом
с ней Великая Небесная Сила,
перед которой никто не устоит.

Жизнь её складывалась по-разному, но она не просто верила,
знала – Господь и Матерь Божья
никогда не оставят.
Трудно перечесть все те чудеса
от иконы Божьей Матери «Казанская», которые были явлены
ей по молитвам, и никто не мог
объяснить их природу с точки
зрения банальной логики. Когда
в 2000 году ей поставили врачи страшный диагноз, предположили, что жить, ей осталось
всего-ничего, Богородица через
Казанскую икону вернула с того
света. Однажды вечером, приняв лекарства, она отрешённо
сидела в своей комнате. Каждый
день она прощалась с миром. В
тот вечер она смотрела на любимую икону и старалась запомнить каждую деталь, если вдруг

«завтра» не наступит.
Вдруг икона начала светиться, от неё пошли лучи, комната наполнилась удивительным
ароматом. Она услышала очень
мягкий женский голос: «Вышей
мой образ и подари настоятелю
Казанской церкви». Женщину
переполнил ужас, это было не от
того, что с ней заговорила икона. Уровень работы, которую
предстояло выполнить, был такой высоты, которая ей казалась
недосягаемой. Она стала искать
какие-то отговорки. Прозвучали те же слова, но тон уже был
приказной. На звук её голоса
в комнату вошёл муж и дети.
Они не могли понять, что произошло. Наступившее молчание нарушил сын, указывая на
икону. Он радостно закричал:
«Смотрите, она улыбается!».
И, действительно, Богородица
улыбалась.
Через несколько месяцев болезнь ушла бесследно, хоть работа над иконой ещё не была
завершена. Женщина уверена: Богородица всегда рядом,
рядом Спаситель и Небесные
заступники. Если бы не их
Святая помощь и защита, её
уже давно не было бы среди
живых. Та вышитая икона открыла другую реальность. В её
жизни было много сделанных
её руками икон, из разных материалов и в разных техниках. На
все вопросы: «Кто мастер», она
отвечает: «Бог, Он Мастер всей
моей жизни». Спорить с этим
бессмысленно, нечем опровергнуть.
Увидел мир новыми глазами
В двух километрах от маленького провинциального городка
был святой источник. Когда-то
рядом с ним стояла часовенка,
освящённая в честь Казанской
иконы Божьей Матери. Варвары
и время уничтожили постройку, несколько раз источник
пытались засыпать, но родник
пробивался. Люди постоянно
приходили к нему, молились,
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набирали воду. Бабульки воду
родника называли Богородичной водичкой, которая лечит все
хвори.
В этом же городке жил мужчина,
всячески поносивший Бога и религию. Работал он сварщиком.
Вдруг в какой-то момент понял,
что начал слепнуть, словно пелена на глазах. Обычно в своих
бедах проще обвинить других,
тем более что «виноватая» проживала в соседнем доме. Это
была верующая женщина, которую он пытался убедить, что
Бога нет. Она не спорила, просто
с улыбкой говорила: «Слепой
ты, Васька, дальше своего носа
не видишь».
Вскоре мужчина ослеп полностью, семья распалась. Соседи
пытались первое время помо-

гать, но вместо благодарности
слышали грязную брань. Однажды зашла к нему та самая соседка, предложила прогуляться
до Казанского источника. Сначала он отказывался, потом нехотя согласился. По дороге женщина говорила: «Ты не глазами
ослеп, у тебя душа слепая. Вот
умоешься Богородичной водичкой, смотришь, и душа прозреет,
а там и глаза поправятся».
Придя к источнику, она усадила
его на лавочку, принесла водички. Люди, находившиеся в этот
момент там, недоумевали, как
можно с этим упырём общаться. Мужчина умылся один раз,
потом второй, третий, и случилось чудо. Он озирался вокруг и
улыбался, это было что-то невероятное, он увидел мир новыми
глазами! По дороге домой зашёл

в храм, попросил батюшку его
выслушать. Трудно давались
слова покаяния, но разговор с
Богом состоялся.
Таких свидетельств в каждом
городке нашей необъятной
страны предостаточно. Люди
молятся и происходят чудеса от
иконы Божьей Матери «Казанская». Жаль, что не каждый об
этом рассказывает, боясь потерять то, что даровано Богом. А
к кому, как ни к Матери Божьей
обращаться с мольбой о спасении, ведь Она Матерь всего нашего Мира и каждого из нас.

https://semyaivera.ru/2020/11/05/
sovremennye-chudesa-otkazanskoy-ikony-bozhiey-materi/

Ответы священника Алексия Сурикова, Настоятеля
Никольского храма
Добрый вечер, батюшка! Часто подростки отдаляются
от церкви, к сожалению. Как
можно помочь ребёнку в такой
ситуации? И как правильно реагировать? Спаси Господи.
Про подростков. Да, действительно, очень часто родители
сталкиваются с такой проблемой. Помочь ребёнку можно
только примером своей жизни.
Подростки очень тяжело реагируют на ложь. Если ребёнок
будет видеть, что родители, которые его призывают ходить в
храм, участвовать в Таинствах,
или просто молиться, приходят
из храма не с улыбкой на лице,
не с радостным сиянием на лице,
а ведут себя раздражённо, ругаются и т.д., то тогда у подростка резонно может возникнуть
вопрос: а какой смысл вообще
ходить в храм, если наша греховная жизнь всё равно не меняется. Реагировать на отдаление
можно только любовью, помня,
что Господь любит каждого человека. Понятно, что заставлять

ходить в храм подростка силой
или шантажом или другими грубыми мерами - не правильно,
«насильно мил не будешь», но
каждый раз, собираясь в храм,
предлагать сходить вместе может быть действенной мерой.

ные блага: здоровье, материальный успех, защиту от врагов и
неприятностей. Это не так. Согласно русской пословице: «не
место красит человека, а человек
место». Это значит, что в освященном жилище следует избегать грешной жизни, а стараться
Добрый день, батюшка Алек- жить в мире и любви.
сей! Скажите, пожалуйста,
обязательно ли освящать квар- Добрый вечер. Батюшка, скатиру? И, если можно так выра- жите пожалуйста, как держать
себя в руках и не срываться на
зиться, что это даёт?
ребёнка, если он не слушает/
Христианская традиция освя- дерзит/ делает что-то на зло...
щать различные вещи связана
с нашей верой в то, что через Если Вы действительно не хоопределенные обряды мы при- тите срываться на ребёнка, то
общаемся к особенному Божье- попробуйте, прежде чем отрему благословению – благодати. агировать на его провокацию,
Поэтому, христиане всегда ста- прочитать про себя молитву Иираются освящать то место, в ко- сусову: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня,
тором живут.
Стоит отметить, что в настоящее грешную». Ну, или, хотя бы провремя очень распространено сто посчитать до 10, тоже, говоложное понимание церковных рят, помогает, но, конечно, не
обрядов – будто бы освящение так, как молитва.
само по себе может автоматически, неким магическим образом
принести его участникам раз-
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Казанский наш храм благодатный,
низкий поклон ему шлю.
В сердце с любовью горячей
молитвы возносим ему.
Много так было событий, чтобы
воздвигнуть наш храм.
Батюшка отче Владимир
подарок всё мне обещал, и
удивительно было, когда открыл
мне свой план.
Мне от сердца сказал, что храм
Наш Казанский дарит он мне
как коралл.
С кораллом ему не сравниться,
он выше жемчужин и злат.
Храм наш Казанский сияет
молитвой всегда в небесах.
Матушка Антонина Симакова,
21 июля 2021 года.

Дорогая Матушка Антонина!
В этот торжественный день чествования Казанской иконы Пресвятой Богородицы
поздравляем Вас с Днем рождения!
На протяжении десятилетий Вы несете послушание святой Церкви, являя своей
жизнью пример веры и верности Господу Иисусу Христу.
Мы все Вас очень любим и желаем крепкого здоровья, неоскудеваемой помощи Божией и хорошего, солнечного настроения!
МНОГАЯ ЛЕТА!
С сыновней любовью и глубоким уважением,
настоятель Георгиевского храма
г. Долгопрудный
протоиерей Александр Суворкин
с клиром и прихожанами.
21 июля 2021 года.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮЛЬ
1 (Чт)
2 (Пт)
3 (Сб)
4 (Вс)

5 (Пн)
6 (Вт)
7 (Ср)
8 (Чт)
9 (Пт)
10 (Сб)
11 (Вс)
12 (Пн)
13 (Вт)
14 (Ср)
15 (Чт)
16 (Пт)
17 (Сб)
18 (Вс)

19 (Пн)
20 (Вт)

21 (Ср)
22 (Чт)
23 (Пт)

24 (Сб)

9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая 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. и целителю
Пантелеимону.
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 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
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 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 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 — Великая 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 прп. Сергию, игумену Радонежскому.
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 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Боголюбской иконы Божией Матери.
Апостола Иуды, брата Господня.

Сщмч. Мефодия, еп. Патарского.
Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле
Русской просиявших.
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского.
Владимирской иконы Божией Матери.
Рождество честного славного Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна.
Блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии,
в иночестве Евфросинии, Муромских, чудотворцев.
Тихвинской иконы Божией Матери. Прп. Давида Солунского.
Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского.
Неделя 3-я по Пятидесятнице Иконы Божией Матери,
именуемой «Троеручица».
Славных и всехвальных первоверховных апостолов
Петра и Павла.
Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.
Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших.
Положение честной ризы Пресвятой Богородицы
во Влахерне.
Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского
и всея России, чудотворца.
Свт. Андрея, архиеп. Критского. Прп. Марфы, матери
Симеона Дивногорца.
Неделя 4-я по Пятидесятнице.
Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена
Радонежского.
Собор Радонежских святых.
Прп. Фомы, иже в Малеи. Прп. Акакия, о котором
повествуется в Лествице.
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде
Казани. Престольный праздник.
Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского
Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Прп. Антония Печерского, Киевского,
начальника всех русских монахов.
Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во Святом
Крещении Елены.
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25 (Вс)

26 (Пн)
27 (Вт)
28 (Ср)

29 (Чт)
30 (Пт)
31 (Сб)

7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист свв. прпп. Оптинским старцам.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
9.00 — Божественная Литургия, молебен.
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.

Неделя 5-я по Пятидесятнице. Мчч. Прокла и Илария.
Прп. Михаила Малеина.
Собор Архангела Гавриила. Прп. Стефана Савваита.
Ап. от 70-ти Акилы. Мчч. Кирика и Иулитты.
Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении
Василия.
Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников его.
Вмц. Марины (Маргариты)
Мч. Емилиана

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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