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Апостол и Евангелист Иоанн Богослов
Святой апостол и еванге-
лист Иоанн Богослов был 
сыном Зеведея и Саломии 
- дочери святого Обручни-
ка Иосифа. Одновременно 
со своим старшим братом 
Иаковом он был призван 
Господом нашим Иисусом 
Христом в число Своих 
учеников на Генисарет-
ском озере. Оставив отца 
своего Заведея в лодке 
(Зеведей занимался рыбо-
ловством), оба брата по-
следовали за Господом.
Апостол Иоанн был осо-
бенно любим Господом за 
совершенное незлобие и 
девственную чистоту. По-
сле своего призвания свя-
той Иоанн не расставался 
с Господом, он был одним 
из трех учеников, кото-
рых Господь особенно 
приблизил к Себе; он при-
сутствовал при воскреше-
нии дочери Иаира и при 
Преображении Господа на 
Фаворе. Во время Тайной 
Вечери он возлежал рядом 
с Господом и по знаку апо-
стола Петра склонился на 
грудь Спасителя и спросил 
Его об имени предателя. 
Апостол Иоанн следовал 
за Господом, когда Его, 
связанного, вели из сада 
Гефсиманского на суд без-
законных первосвященни-

ков Анны и Каиафы; он же 
находился во дворе архие-
рейском при допросах сво-
его Божественного Учите-
ля и неотступно следовал 
за Ним по Крестному пути, 
сострадая Ему всем своим 
сердцем. У подножия Кре-

ста он плакал вместе с Бо-
жией Матерью и услышал 
обращенные к ним с высо-
ты Креста слова Распято-
го Господа: «Жено, се сын 
Твой» и к нему: «Се Мати 
твоя» (Ин. 19, 26, 27). С 
этого времени Иоанн, как 
любящий сын, заботился 
о Пресвятой Деве Марии 
и служил Ей вплоть до Ее 

Успения, никуда не отлуча-
ясь из Иерусалима.
После Успения Матери Бо-
жией апостол Иоанн, по 
выпавшему ему жребию, 
направился в Ефес и дру-
гие малоазийские города 
для проповеди Еванге-
лия, взяв с собой свое-
го ученика Прохора. Во 
время путешествия под-
нялась сильная буря, и 
корабль потонул. Все пу-
тешественники были вы-
брошены на сушу, кроме 
одного только апостола 
Иоанна, который остался 
в пучине морской. Про-
хор горько рыдал, лишив-
шись своего духовного 
отца и наставника, и по-
шел в Ефес один. На четы-
рнадцатый день пути он, 
стоя на берегу моря, уви-
дел, что волна выбросила 
на берег человека. Подой-
дя к нему, он узнал апо-
стола Иоанна, которого 

Господь сохранил живым, 
несмотря на то, что он про-
вел четырнадцать дней в 
морской пучине. Находясь 
в Ефесе, апостол Иоанн не-
престанно проповедовал 
язычникам о Христе. 

Продолжение на след. стр.
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Проповедь его сопровождалась многочислен-
ными и великими чудесами, так что число уве-
ровавших увеличивалось с каждым днем. В это 
время началось гонение на христиан, воздвигну-
тое императором Нероном (56-68 гг.). Апостол 
Иоанн был отведен в узах на суд в Рим. За испо-
ведание своей пламенной веры в Господа Иисуса 
Христа апостол Иоанн был приговорен к смер-
ти, но сохранен живым силою Божией: он выпил 
предложенную ему чашу со смертельным ядом и 
остался невредим; таким же образом он вышел 
невредимым и из котла с кипящим маслом, в ко-
торый был ввергнут по приказанию мучителя. 
После этого апостол был сослан в заточение на 
остров Патмос, где прожил много лет.
По пути к месту ссылки Апостол Иоанн совер-
шил много чудес и, когда прибыл на остров Пат-
мос, его проповедь, сопровождавшаяся дивны-
ми чудесами, привлекла к нему всех жителей 
острова. Апостол просветил светом Евангелия 
большую часть жителей, изгнал многочислен-
ных бесов, находившихся в идольских капищах, 
исцелил великое множество больных. Волхвы 
оказывали большое сопротивление проповеди 
святого Иоанна. Они издавна держали в сво-
ем подчинении язычников различными бесов-
скими наваждениями. Особенно устрашал всех 
надменный волхв Кинопс, который хвалился 
тем, что доведет до гибели апостола. Но великий 
Иоанн — сын Громов, как именовал его Сам Го-
сподь, силой действующей через него благодати 
Божией разрушил все ухищрения бесовские, на 
которые надеялся Кинопс. Гордый волхв бес-
славно погиб в морской пучине, так как апостол 
Иоанн одним своим словом связал бесов, ранее 
помогавших Кинопсу; они оказались бессиль-
ными помочь чародею, и он утонул.
На острове Патмос апостол Иоанн удалился со 
своим учеником Прохором на пустынную гору, 
где совершил трехдневный пост и молитву, по-
сле чего гора заколебалась и загремел гром. Про-
хор в страхе упал на землю. Апостол поднял его 
и приказал записывать слова, которые он будет 
произносить. «Аз есмь Альфа и Омега, начаток и 
конец, глаголет Господь, Сый и Иже бе и Грядый, 
Вседержитель» (Откр. 1, 8), возвещал Дух Божий 
через святого апостола. Так около 67 года была 
написана Книга Откровения (Апокалипсис) свя-
того апостола Иоанна Богослова. В этой Книге 
раскрыты тайны судеб Церкви и конца мира.
После длительной ссылки апостол Иоанн полу-
чил свободу и вернулся в Ефес, где продолжил 
свою деятельность, поучая христиан остерегать-
ся возникающих ересей. Около 95 года апостол 

Иоанн написал в Ефесе Евангелие. Он заповедо-
вал всем христианам любить Господа и друг дру-
га и этим исполнить закон Христов. «Апостол 
любви» так именуется святой Иоанн, так как он 
постоянно учил, что без любви человек не может 
приблизиться к Богу и угодить Ему. В трех своих 
Посланиях апостол Иоанн проповедует любовь 
к Богу и ближним, сам являясь для окружающих 
примером любви. Уже в глубокой старости, уз-
нав об одном юноше, совратившемся с пути ис-
тинного и сделавшемся предводителем шайки 
разбойников, апостол Иоанн пошел искать его 
в пустыню; когда же виновный, увидев святого 
старца, скрылся, Апостол побежал за ним и умо-
лял остановиться, говоря, что грех юноши он 
берет на себя, лишь бы тот покаялся и не губил 
своей души. Тронутый такой любовью, юноша 
действительно покаялся и исправил свою жизнь.
Апостол Иоанн прожил на земле более 100 лет, 
оставшись, наконец, единственным живым че-
ловеком, видевшим Иисуса Христа во время Его 
земной жизни; остальные Апостолы в это время 
все уже скончались мученической смертью. Вся 
христианская Церковь глубоко чтила апостола 
Иоанна как тайнозрителя судеб Божиих. Сам Го-
сподь дал Своему любимому ученику и его брату 
апостолу Иакову наименование Воанергес, что 
значит «сыны Громовы», а Церковь назвала его 
«Богословом» за глубину возвещенных им миру 
Божественных откровений. На иконах святой 
апостол Иоанн изображается с орлом символом 
высокого парения его Богословской мысли.
Когда настало время отшествия апостола Ио-
анна в загробный мир, он удалился за пределы 
Ефеса с семью своими учениками и повелел ис-
копать для себя в земле крестообразный гроб, 
в который лег, сказав ученикам, чтобы они за-
сыпали его землей. Ученики с плачем целовали 
своего любимого Апостола, но, не решаясь ослу-
шаться, исполнили то, что он сказал. Они закры-
ли лице его платом и закопали могилу. Узнав об 
этом, остальные ученики Апостола пришли к 
месту его погребения и раскопали могилу, но не 
нашли в ней тела апостола, по особенному смо-
трению Божию переселенного в загробный мир. 
Каждый год из могилы святого апостола Иоанна 
в мае, 8-го числа, выступал тонкий прах, кото-
рый верующие собирали и исцелялись от бо-
лезней душевных и телесных. Поэтому Церковь 
празднует память святого апостола Иоанна Бо-
гослова 8 мая.

https://akafist.ru/saints/ioann-bogoslov/kratkoe-zhitie
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17 сентября Долгопрудный участвовал в област-
ной акции "Наш лес. Посади свое дерево". Меро-
приятие открылось праздничным концертом, в 
ходе которого к собравшимся с приветственным 
словом обратилась Первый заместитель главы 
г.о. Долгопрудный С.В. Курсова. Затем участни-
ки акции, среди которых были и прихожане хра-
мов Долгопрудненского церковного округа во 
главе с ответственным за экологическую рабо-
ту клириком Георгиевского храма священником 
Рустиком Мусиным, высадили саженцы деревь-
ев в новом городском микрорайоне "Централь-
ный" на бульваре Умберто Нобиле.

18 сентября по окончании Божественной литур-
гии в Георгиевском приходе под председатель-
ством настоятеля протоиерея Александра Су-
воркина состоялось заседание педагогического 
совета, приуроченное к началу учебного года в 
приходской Воскресной школе. Отец Александр 
подвел итоги предыдущего года, которые оказа-
лись неудовлетворительными, и снял с себя обя-
занности директора. Поблагодарив завуча Т.Ю. 
Дейс за многолетние труды на благо прихода, он 
освободил ее от занимаемой должности по соб-
ственному желанию, и выразил надежду, что Та-
тьяна Юрьевна продолжит творческие труды на 
благо учащихся. Своим распоряжением настоя-
тель назначил нового директора - им стал свя-
щенник Александр Маслий. Послушание завуча 
возложено им на педагога Волченкову Т.В. Засе-
дание продолжилось под руководством нового 
директора. Педагоги обсудили учебные планы, 
распределили между собой внутришкольные 
обязанности.
В настоящее время продолжается набор в Вос-
кресную школу по результатам собеседований, 
которые проходят 25 сентября, 2 и 9 октября 
после поздней Литургии в помещении библиоте-
ки в Казанском храме.

Открытие Воскресной школы и начало учебно-
го года состоится в воскресенье, 9 октября в 11 
часов.

25 сентября прихожане Георгиевского храма 
приняли участие в первом этапе предстоящего 
епархиального спортивного фестиваля «Серги-
евские игры» на стадионе «Салют». Поездку со-
провождали клирики нашего храма иерей Алек-
сандр Маслий и диакон Евгений Нектаров. Игры 
проводились в четырех возрастных категориях 
по четырем спортивным дисциплинам: подтяги-
вание на турнике, отжимания от пола, приседа-
ния, пресс. Все выступающие от нашего прихода 
показали хорошие результаты, а Комаров Миха-
ил занял первое место в своей возрастной кате-
гории (15-18 лет). В субботу 1 октября он высту-
пит в финальном этапе соревнования.
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Текст службы Покрова Пресвятой Богородицы. 
На Велицей вечерни, Блажен муж: антифон 1.
Стихиры на 8, глас 1.
Подобен: О дивное чудо!
О великое заступление печальным еси, Богоро-
дице Чистая, скорая помощнице, спасение мира 
и утверждение, милости пучина, Божия мудро-
сти источниче, миру покров, воспоем, вернии, 
светлый омофор Ея хваляще неизреченно: об-
радованная радуйся, с Тобою Господь, подаяй 
миру Тобою велию ми-
лость. [Дважды.]
Дивный прорече Исаиа: 
будет бо, рече, в послед-
няя дни яве гора Господ-
ня, и дом Господень верху 
горы, увидехом же, Вла-
дычице, о Тебе истинное 
сбытие, горы бо и холми 
украсишася многоиме-
нитыми церквами Твоих 
праздников. Тем весело 
вопием Ти: обрадованная 
радуйся, с Тобою Господь, 
подаяй миру Тобою велию 
милость.
О чудное украшение всем 
верным еси! Пророческое 
истинное сбытие, апосто-
лом слава, и мучеником 
удобрение: девству по-
хвала, и всему миру пре-
дивный покров: покрый, 
Владычице, омофором 
милости Твоея императора и вся люди, вопию-
щия: обрадованная радуйся, с Тобою Господь, 
подаяй миру Тобою велию милость.
Ины стихиры, глас 4:
Подобен: Яко добля:
Яко богонасажденный рай, и место животнаго 
древа, напаяемо Духом Святым, Тебе, Богороди-
це, сведуще, Творца всех рождшую, животным 
хлебом верныя питающа. Емуже о нас со Пред-
течею молися, честным омофором покрывающи 
императора и люди от всякия напасти. [Дваж-
ды.]
Освящается небо и земля, Церковь же светится, 
и людие вси веселятся: се бо Мати Божия, со ан-
гельскими воинствы, с Предтечею и Богословом, 
с пророки же и апостолы, невидимо вшедши, за 
христианы молится Христу, помиловати град и 
люди, славящия Тоя Покрова праздник.
Доброту Тя Иаковлю, и лествицу небесную, по 
нейже Господь сниде на землю: тех же тогда об-
рази Твою честь и славу, Богородице, проявляху, 
Тя рождшую Бога всех блажат небеснии ангели, 
и земнии человецы, яко за весь мир молишися, 

покрывающи милостию, Твой честный соверша-
ющих праздник.
Слава, и ныне, глас 8:
Срадуются с нами умная вся чиноначалия, ду-
ховно совокупльше чувственный лик, видяще 
Царицу и Владычицу всех, многоименне вер-
ными славиму: радуются же и дуси праведных, 
сущии зрителие видения, на воздусе молебно 
простирающу всечестнеи Свои руце, просящу 
умирения миру, и царем державы и утвержде-

ния, и спасения душ на-
ших.
Вход. Прокимен дне.
Бытия чтение. [Глава 28.]
Изыде Иаков от студенца 
клятвеннаго, и иде в Хар-
рань. И обрете место, и 
спа тамо. Зайде бо солнце: 
и взят от камения места 
того, и положи возглавие 
себе, и спа на месте оном, 
и сон виде: И се лествица 
утверждена на земли, e 
яже глава досязаше до не-
бес, и ангели Божии вос-
хождаху и низхождаху по 
ней. Господь же утвержда-
шеся на ней, и рече: Аз 
Бог Авраамов отца твое-
го, и Бог Исааков, не бой-
ся: земля, идеже ты спиши 
на ней, тебе дам ю и семе-
ни твоему. И будет семя 
твое яко песок земный, и 

распространится на море, и Ливу, и север, и на 
востоки: и возблагословятся о тебе вся колена 
земная, и о семени твоем. И се Аз с тобою сохра-
няяй тя на всяком пути, аможе аще пойдеши: и 
возвращу тя в землю сию, яко не имам тебе оста-
вити, дондеже сотворити Ми вся, елика глаголах 
тебе. И воста Иаков от сна своего, и рече: яко e 
сть Господь на месте сем, аз же не ведех. И убоя-
ся, и рече: яко страшно место сие, несть сие, но 
дом Божий и сия врата небесная.
Прoрочества Иезекиилева чтение. [Главы 43 и 
44.]
Тако глаголет Господь: будет от дне осмаго и 
прочее, сотворят иереи на олтари всесожжения 
вашего, и прииму вы, глаголет Адонаи Господь. 
И обрати мя на путь врат святых внешних, зря-
щих на востоки, и сия бяху затворена. И рече 
Господь ко мне: врата сия затворена будут, и не 
отверзутся, и никтоже пройдет сквозе их, яко 
Господь Бог Израилев пройдет ими, и будут за-
творена. Яко Игумен сядет в них снести хлеб, по 
пути Еламских врат внидет, и по пути его изы-
дет. И введе мя по пути врат святых сущих к се-

Покров Пресвятой Богородицы: что поется в этот день в храме
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веру, прямо храму: и видех, и се исполнь славы 
храм Господень.
Притчей чтение. [Глава 9.]
П ремудрость созда себе дом, и утверди стол-
пов седмь. Закла своя жертвенная, и раствори 
в чаши своей вино, и уготова свою трапезу. По-
сла своя рабы, созывающи с высоким пропове-
данием на чашу глаголющи: Иже есть безумен, 
да уклонится ко мне. И требующим ума рече: 
Приидите, ядите мой хлеб, и пийте вино, еже 
растворих вам. Оставите безумие, и живи буди-
те, и взыщите разума, да поживете, и исправите 
разум в ведении. Наказуяй злыя, приимет себе 
безчестие: обличаяй же нечестиваго, опорочит 
себе, обличения бо нечестивому раны ему. Не 
обличай злых, да не возненавидят тебе: обличай 
премудра, и возлюбит тя. Даждь премудрому 
вину, и премудрший будет: сказуй праведному, 
и приложит приимати. Начало премудрости, 
страх Господень, и совет святых, разум. Разуме-
ти бо закон, помысла есть благаго: сим бо обра-
зом многое поживеши время, и приложатся тебе 
лета живота.
На литии стихиры. Глас 3:
Наста днесь пресветлый праздник, Пречистая 
Дево, честнаго Твоего Покрова. Паче солнца ос-
вещаеши люди, верою от чиста сердца Тебе ис-
тинную Матерь Божию исповедающия, и Сыну 
Твоему вопиющия: Христе Боже, молитвами 
Приснодевы, чисто и без истления рождшия Тя, 
не предаждь врагом ратующим Твое достояние, 
но яко милостив спаси в мире души наша.
Глас 4: Хваление Тебе еже по достоянию людие 
Сына Твоего, Пречистая Владычице, желающе 
воспети, но не возмогут. Всегда бо всех верных 
заступаеши, и покрываеши честным Твоим по-
кровом, и молишися спастися всем, верою Тебе, 
чистую и истинную Богородицу, почитающим.
Глас 2: Пренепорочную всех Царицу Пречистую 
Деву сошедшеся, вернии, днесь ублажим Матерь 
Христа Бога: присно бо к Сыну руце милостивно 
простирает, Юже и предивный Андрей виде на 
воздусе, честным Своим покровом люди покры-
вающую, и Той умильно возопиим: радуйся, по-
крове и заступление, и спасение душам нашим.
Слава, и ныне, глас тойже: Смысл очистивше и 
ум, со ангелы и мы торжествуем, светло начина-
юще Давидскую песнь Отроковице, Невесте всех 
Царя Христа Бога нашего, воскресни, Господи, 
глаголюще, в покой Твой, Ты, и кивот святы-
ни Твоея: яко бо палату красну Сию украсив, и 
причте Ю граду Твоему, Владыко, строити и по-
крывати от сопостатных поган державною си-
лою Твоею, молитвами Ея.

На стиховне стихиры. Глас 2:
Яко всех вышши сущи небесных и земных, хе-
рувим славнейши, и всея твари честнейши, Тебе 
заступницу и покров державен христианскому 
роду Христос дарова, покрывати и спасати люди 
согрешшия, к Тебе притекающия. Темже прибе-
жище всем, Тебе воспеваем, Владычице, и чест-
ный праздник Твоего Покрова празднуем свет-
ло, Христа моляще даровати нам велию милость.
Стих: Слыши, Дщи и виждь, и приклони ухо 
Твое.
Глас 5: Воспоим, людие, светло Давидскую песнь 
Отроковице Невесте Божии, Матери всех Царя 
Христа: предста Царица одесную Тебе, Влады-
ко, рясны златыми одеяна, и преукрашена бо-
жественными лепотами: Сию бо избранную в 
женах, паче всего мира удобрив, благоизволи 
родитися от Нея, великия ради милости: и Сию 
помощницу людем Своим дарова, строити и по-
крывати от всякия беды рабы Своя, едину бла-
гословенную.
Стих: Лицу Твоему помолятся богатии людстии.
Глас 7: Гора еси велика и преславна, паче горы 
Синайския, Богородице: она бо не терпящи сни-
тия славы Божия во образех и сенех, огнем воз-
гарашеся, и громи и молния тамо быша. Ты же 
всего в Себе Божественнаго огня суща, Божия 
Слова во чреве неопально носила еси, манием 
носящаго вся: и матерне дерзновение к Нему 
имущи, помози, Владычице, верно праздную-
щим Твой честный праздник, и не забуди мило-
стивно посещающи: прияла бо еси от Бога дар 
строити и покрывати христоименитое Твое ста-
до, рабы Твоя.
Слава, и ныне, глас 2:
Яко венцем пресветлым, Всечистая Богородице, 
Покровом Твоим честным Церковь Божия прио-
деяся: и светится радующися днесь, и тайно ли-
ковствует, Владычице, вопиющи Тебе: радуйся, 
одеяние честное, и венче Божия славы: радуйся, 
едина славы совершение, и вечное веселие: ра-
дуйся, к Тебе притекающим пристанище и из-
бавление и спасение наше.
Таже тропарь, глас 4:
Днесь, благовернии людие, светло празднуем, 
осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и к 
Твоему взирающе пречистому образу, умильно 
глаголем: покрый нас честным Твоим Покровом, 
и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твое-
го Христа Бога нашего спасти души наша.

https://www.pravmir.ru/pokrov-presvyatoj-
bogorodicy-chto-poetsya-v-etot-den-v-xrame/
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Зачем ребенку воскресная школа?
Дети должны посещать воскресную школу в первую 
очередь для того, чтобы воцерковиться. Когда ребе-
нок приходит в церковь, он многого не понимает, и 
даже самые простые вещи, понятные верующему че-
ловеку, будут вызывать у ребенка пяти – шестилетне-
го возраста удивление.
Не ознакомленный с азами религии ребенок мало что 
поймет в богослужении, и оно принесет для него со-
всем небольшую пользу. А для человека, ничего не по-
нимающего в этом процессе, посещение церкви – это 
простая формальность, не связанная с миром духов-
ного.
Воскресная школа призвана подготовить ребенка к 
посещению церкви, к осознанному ее посещению. 
Благодаря обучению в такой школе ребенок постепен-
но и в доступной для него форме получает информа-
цию религиозного характера, и со временем начинает 
понимать, что и для чего делается, и почему все это 
необходимо. Но важно отнюдь не это. Про все внеш-
ние проявления службы и атрибутику узнать не слож-
но, об этом могут рассказать другие верующие, про 
это можно прочитать. Важно другое – воспитание 
ребенка в церковной среде, обращая его внимание не 
на внешние проявления церковной службы, а на вну-
тренние переживания, приобщение его к церкви и к 
религиозному обществу.
В воскресной школе ребенок может общаться с други-
ми детьми верующих, находиться в хорошей для него 
среде. Он может проводить свой досуг с благовоспи-
танными сверстниками, и получать много нового и 
полезного также и в общении с ними.
Дети, не получившие специального, церковного, 
пусть и не образования, но хотя бы введения в него, 
с трудом понимают духовный смысл молитв, церков-
ных таинств, Божественной литургии. Они не пони-
мают необходимости духовного общения с Христом, 
не желают воспринимать его как нравственный идеал. 
И потому приобщение к религии не может сделать их 
лучше. Церковная жизнь оказывается отделенной от 
их повседневности даже в том случае, если они ежене-
дельно посещают церковь. Возможно, такие дети бу-
дут отлично понимать необходимость соблюдать со-
циальные нормы, помогать беспомощным, подавать 
милостыню. Но даже при самом большом их желании 
быть истинными христианами им будет очень сложно 
научиться молиться Богу по-настоящему, общаться с 
Богом, потому как они просто не будут знать, как это 
правильно делать. Этому их должны научить взрос-
лые. Мало того, дети должны почувствовать интерес к 
религии, желание следовать заповедям и ходить в цер-
ковь самостоятельно, а не по принуждению взрослых. 
Душа ребенка сама должна тянуться к церкви, к бо-
жественной любви, и тогда он сможет самостоятельно 
принимать верные решения.
В воскресную школу принимают детей в возрасте от 
пяти лет. Однако посещать ее могут и отроки, и совсем 
малые дети. Маленькие дети оказываются в воскрес-
ной школе обычно вместе со старшими братьями или 
сестрами, и это очень полезно для них. Для детей раз-
ного возраста проходят разные занятия, включающие 

в себя и досуг, и, безусловно, учебу. Дети могут здесь 
общаться, выражать себя в творчестве, и даже зани-
маться в кружках по интересам. Крупная воскресная 
школа может занять детей совместными занятиями в 
музыкальных и хоровых кружках, рисованием и теа-
тральным кружком, спортом, и многим другим. В та-
ких школах дети могут ходить в паломничества и по-
ходы во время каникул, собираться в лагери. По сути, 
она становится детской общиной, пространством для 
общения с другими православными детьми и взрос-
лыми, что помогает ребенку не потерять интерес к 
религии в будущем. Ведь, к сожалению, в отрочестве 
многие ребята отказываются от дальнейшего посеще-
ния воскресной школы и церкви, и уходят с истинно-
го пути, ведомые собственными внутренними про-
блемами.
Необязательно отправлять своих детей именно в 
крупную школу, если с поступлением в такое заведе-
ние связаны серьезные сложности. Пользу ребенку и 
отроку может принести и небольшая школа, не пред-
лагающая большого разнообразия занятий. Самое 
важное – чтобы ребята, поступающие в такую школу, 
происходили из богобоязненных православных се-
мей, где родители также чтут Закон Божий. Если ре-
бенок будет посещать воскресную школу, но при этом 
видеть неправедную жизнь своих родителей, это толь-
ко добавит ему бед в настоящем и грядущем. Он будет 
долго метаться в поисках истинного пути.
Нужно ли отправлять в воскресную школу ребят в 
нынешнее время, когда многие люди относятся к ре-
лигии и Богу без подобающего почтения и уважения? 
– Безусловно, это необходимо. Школа научит ребенка 
правильно понимать Церковь, и воплощать ее заветы 
в свою жизнь. Это поможет сформировать ему креп-
кий внутренний стержень, и прожить свою жизнь до-
стойно. Отроки, посещающие воскресную школу, мо-
гут противопоставить своим метающимся страстям 
Слово Божие, и избежать греховных соблазнов.
Говоря о примерах, стоит вспомнить несколько случа-
ев, когда воскресная школа помогла отроку отказать-
ся от соблазнов этого мира, и совершить правильные, 
богоугодные поступки. Родители одного ребенка об-
ратились к возможностям воскресной школы, когда 
отрок начал очень часто употреблять алкогольные на-
питки. Бороться с этим злом силами семьи оказалось 
невозможным, и родители обратились к духовным 
наставникам, вверив им своего сына. Сначала ребе-
нок неохотно посещал школу, однако уже вскоре его 
поведение в значительной силе изменилось, и он отка-
зался от диавольской привычки. Юноша смог сменить 
круг общения, стал больше времени проводить среди 
духовных единомышленников, и даже помог познать 
Слово Божие своим родителям, рассказывая им о сво-
их занятиях в воскресной школе. И таких примеров 
множество. Дети могут сформировать в таком окру-
жении правильное, богоугодное поведение, а отроки 
– отказаться от того зла, что предлагает им окружаю-
щий мир, и справиться со своими страстями.

https://elitsy.ru/profile/41489/354046/
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1 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00 —  Всенощное   бдение, исповедь. 

 Суббота по Воздвижении.
Прп. Евмения, еп. Гортинского.

2 (Вc) 7.00, 9.00 —Божественная Литургия.
17.00 — Акафист вмч. Георгию Победоносцу.

Неделя 16-я  по Пятидесятнице, 
по Воздвижении. 

Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта.
3 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 —  Вечерня.  Утреня.
Вмч. Евстафия Плакиды, жены его Феопистии 

и чад их Агапия и Феописта.
4 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня.  Утреня.
Отдание праздника Воздвижения 
Животворящего Креста Господня. 

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

Ап. от 70-ти Кодрата. 
Сщмч. Фоки, еп. Синопийского.

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

Зачатие честного, славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

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

Первомц. равноап. Феклы. 

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

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

9 (Вс) 7.00, 9.00 —Божественная Литургия.
17.00 —  Акафист вмч.  Пантелеимону.   

Неделя 17-я по Пятидесятнице 
Преставление апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова. Свт. Тихона, патриарха 
Московского  и всея России.

10 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая  вечерня,  утреня.

Мч. Каллистрата и дружины его: 
Гимнасия и иных.

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

Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини 
Марии, родителей прп. Сергия Радонежского.

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

Прп. Кириака отшельника.

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

Сщмч. Григория епископа, 
просветителя Великой Армении.

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

ПОКРОВ  ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ  
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ  И

ПРИСНОДЕВЫ  МАРИИ.
15 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное   бдение,  исповедь.
Сщмч. Киприана,  мц. Иустины  и 

мч.  Феоктиста.
16 (Вс) 7.00, 9.00 —Божественная Литургия.

17.00 — Акафист  свв.  прпп.   Оптинским 
старцам.

Неделя 18-я по Пятидесятнице.
Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского, 

Рустика пресвитера и Елевферия диакона.
17 (Пн) 9.00 — Божественная  Литургия. 

17.00 — Великая  вечерня. Утреня.
Сщмч. Иерофея, еп. Афинского.

18 (Вт) 9.00 —Божественная Литургия.
17.00 — Великая  вечерня. Утреня.

Свтт. Московских Петра, Феогноста,  Алексия, 
Киприана, Фотия, Ионы, Геронтия, Иоасафа,
Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, 
Петра, Филарета, Иннокентия  и Макария.

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

Апостола Фомы.

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

Мчч. Сергия и Вакха.

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

Прп. Пелагии.

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

Ап. Иакова Алфеева.
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23 (Вс) 7.00, 9.00 —Божественная Литургия. 
17.00 —  Всенощное    бдение,  исповедь.

Неделя 19-я по Пятидесятнице.
Память святых отцов VII Вселенского Собора.

Прп. Амвросия   Оптинского.
24 (Пн) 9.00 —Божественная Литургия. 

Крестный ход 
17.00 — Вечерня. Утреня.

Собор всех святых, 
в Оптиной пустыни просиявших.

Престольный праздник. 
25 (Вт) 9.00 —Божественная Литургия. 

17.00 — Великая  вечерня. Утреня.
Мчч. Прова, Тараха и Андроника. 

Прп. Космы, еп. Маиумского, творца канонов.
26 (Ср) 9.00 —Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Иверской  иконы Божией Матери.

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

Мчч. Назария, Гервасия, 
Протасия, Келсия.

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

Прп. Евфимия Нового, Солунского.
Прмч. Лукиана, пресвитера Антиохийского.

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

Мч. Лонгина сотника, 
иже при Кресте Господни.

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

Неделя 20-я по Пятидесятнице.
Прор. Осии.  

Прмч. Андрея Критского.
31 (Пн)  9.00 —Божественная Литургия. 

17.00 —  Вечерня. Утреня.
Апостола  и евангелиста Луки.

Банковские реквизиты 
храма:

Местная религиозная организация православный приход Георгиевско-
го 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 Ка-
занского храма! Пожертвования на содержание храма 
вы можете перечислить на карту 4276 3802 7016 7930 
Сбербанк Анна 


