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Во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа!
Дорогие отцы, братия и 
сестры!

Я хотел бы всех вас сер-
дечно приветствовать 
с великим праздником 
для всей нашей Церкви. 
Этот праздник установ-
лен в честь новомуче-
ников и исповедников 
Русской Православной 
Церкви, имена которых 
мы до сих пор до конца 
не знаем. Но и те, о ком 
мы знаем, чьи жития 
нам известны, те, кто про-
славлен Церковью, — это 
более тысячи человек. Это 
огромное число тех, кто в 
XX веке не убоялся пойти 
навстречу смерти, истяза-
ниям, забвению, клевете 
ради правды Божией.
Наверное, ничто не мо-
жет поразить сознание на-
ших современников так, 
как этот опыт, трагиче-
ский опыт нашего народа, 
явившего так много му-
чеников и исповедников. 

Трудно представить, в ка-
ких невероятных условиях 
осуществлялось это испо-
ведничество. Часто людей 
прямо принуждали отка-
заться от веры. Это был 
самый простой случай, и 
абсолютное большинство 
говорило «нет». Нередко 

гонители сразу присуж-
дали такого человека к 
высшей мере наказания, 
к смертной казни, либо, 
наоборот, отступали. Но 
если б было только так, 
как было бы просто! Если 
бы одним только ответом 
«верую» можно было опре-
делить свое отношение к 
Богу, ко Христу и запечат-
леть этим правду Божию! 
Но враг был изощрен, не-
вероятно хитер, прекрасно 
организован. Это откры-

вается, в частности, тем, 
кто имел возможность чи-
тать страшные протоколы 
допросов, следственные 
дела, где все так запута-
но, так сложно. Дай такой 
результат допроса совре-
менному криминалисту, и 
он скажет: «Человек, кото-

рый был подвергнут до-
просу, являлся врагом» 
— настолько юриди-
чески грамотно созда-
вались эти страшные 
обвинения. И все-таки 
были те, кто, несмотря 
на всю изощренность, 
продуманность, орга-
низованность машины 
истребления, остава-
лись способными отве-

тить гонителю: «Я со Хри-
стом, и я Его не предаю!»
Как же задавались вопро-
сы, если прямых вопро-
сов не было? Вопросы за-
давались косвенно: «Кого 
еще вы можете назвать? 
Кто вместе с вами в храм 
ходил? С кем еще вы бе-
седовали на религиозные 
темы? 

Продолжение на след. стр.
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А что вам ответил тот или иной 
человек?» — чтобы допрашивае-
мый назвал имена других, к чему 
и стремились те, кто осущест-
влял массовые репрессии. Не-
редко они убеждали допрашива-
емого в том, что человек, против 
которого он не хочет свидетель-
ствовать, на самом деле все уже 
про него рассказал и назвал его 
врагом. Теперь, мол, тебе нужно 
просто ответить тем же: скажи, 
что и он враг. И многие говори-
ли, но их участь ничем не отли-
чалась от участи тех, кто не го-
ворил, — может быть, последних 
только били больше, истязали 
больше, пытаясь вырвать обви-
нения в адрес других людей.
Поэтому смертная казнь в годы 
репрессий сама по себе не явля-
ется достаточным основанием 
для канонизации. В таком случае 
нужно было бы канонизировать 
всех, кто был репрессирован. 
Церковь не пошла по этому пути, 
и сегодня она останавливает всех 
тех, кто, желая увеличить коли-
чество новомучеников в рамках 
епархии или самоуправляемой 
Церкви, стремится идти по это-
му легкому пути: был казнен — 
значит, святой. А если этот «свя-
той» в преддверии казни привел 
к казни многих других? Если кос-
венно на нем кровь других?
Именно этот изощренный под-
ход к допросам и отличает под-
виг новомучеников земли на-
шей, Церкви нашей в веке XX от 
всего, что было ранее. Потому 
что никогда ранее человек не 
поставлялся в такую сложную с 
нравственной точки зрения си-
туацию. Никто не подвергался 
такому ухищренному давлению, 
как те, кто проходил через эти 
застенки.
Церковь наша никогда не кано-
низировала людей только по од-
ному признаку: казнен — значит, 
святой. Знаю, что и внутри на-
шей Церкви есть некоторые, кто 
считает, что нужно максимально 
упростить подход к канониза-
ции новомучеников: если есть 
факт насильственной смерти, 
особенно человека в сане, зна-
чит, нужно его канонизировать. 
Это глубочайшее заблуждение. 

Но когда в редких случаях на-
шим исследователям удается 
прикоснуться к тем самым рас-
стрельным делам, к
тем самым протоколам допро-
сов, нужно иметь еще нечто, что 
может быть противопоставлено 
хитрости мучителей. Ведь были 
случаи, когда люди не сдавались, 
когда они ни на кого не клевета-
ли, когда они открыто исповедо-
вали веру в Господа; но нередко 
протоколы допросов составля-
лись помимо их воли, и перо для 
подписи давалось, когда они уже 
были лишены способности оце-
нить текст и находились на грани 
смерти. Поэтому не всякое само-
оболгание и не всякое лжесви-
детельство на деле является та-
ковым. Необходимо тщательное 
изучение всех обстоятельств, для 
того чтобы вынести окончатель-
ное решение и убедиться в том, 
что перед нами действительно 
мученик и исповедник Церкви 
Русской. И вот таких — больше 
тысячи человек.
Что это означает сегодня для 
нас? Люди, которые в страшных 
застенках, сокрытые от глаз об-
щественности, вне всякой связи 
со средствами массовой инфор-
мации, в полном одиночестве 
лицом к лицу предстояли му-
чителям, действительно являют 
дивный пример стойкости и свя-
тости, и Церковь прославляет 
их имена. А что же говорили им 
следователи, их мучители? Они 
говорили очень просто и ясно: 
«Своими мыслями, своими де-
лами, своими убеждениями ты 
мешаешь нашему народу идти к 
счастью. Мы не хотим быть под 
игом эксплуататоров, мы не хо-
тим трудиться на кого-то. Мы хо-
тим работать для себя, для своей 
страны. Мы хотим развивать об-
разование, науку, искусство, а ты 
своими убеждениями встаешь 
поперек этого движения. Посмо-
три на стройные ряды демон-
странтов, что шагают по Крас-
ной площади! Вот там будущее, а 
ты поперек этого общего потока. 
Сознайся, что все это нелепо, что 
все это глупо, что все это от не-
образованности, от темноты, от 
незнания науки». Но мученики 

и исповедники не соглашались 
с этим, а ведь многие среди них 
были людьми высочайших зна-
ний, высокой культуры и обра-
зованности, и прекрасно пони-
мали, что означает подлинное 
движение человечества вперед.
С этим искушением Церковь 
сталкивается до сих пор, даже в 
самых благополучных странах, 
когда ей говорят: примите за-
коны, которые якобы снимают 
путы дискриминации с тех или 
других людей. А потом вдруг 
узнаем, что речь идет вовсе не 
о гражданской, политической, 
экономической или культурной 
дискриминации. Речь идет об 
интимной жизни человека — и 
нам предлагают греховный из-
вод этой жизни оправдать зако-
нами. Даже у язычников этого 
не было, хотя языческое понятие 
греха очень размытое.
Точно так же, как говорили на-
шим мученикам и исповедни-
кам, и поныне верующим гово-
рят: «Вы серые люди, вы отстали, 
вы не знаете, что такое демо-
кратия, вы не знаете, что такое 
свободный выбор. Вы питае-
тесь старыми стереотипами, вы 
мешаете идти вперед». И ведь 
очень многие соглашаются, как 
соглашались там, в застенках: «В 
самом деле, может быть, я оши-
баюсь? Может, своей христиан-
ской верой я действительно ме-
шаю идти вперед? Может, мне 
лучше пойти вместе с толпой? 
Так же маршировать, как мар-
шировали атеистические парады 
на Красной площади?»
Вот и сегодня к людям обращен 
этот вызов, нет ничего нового. 
Мы знаем, что кто-то соблазня-
ется, начинает себя оправдывать 
и других соблазнять. Но есть 
люди, которые твердо стоят за 
Божию правду так, как она явле-
на и в Ветхом, и в Новом Завете. 
Бог дал человечеству законы, на-
рушение которых влечет за со-
бой гибель человеческой циви-
лизации. И если мы хотим жить 
как народ, как общество, как ци-
вилизация, мы не можем бросать 
вызов Божественным законам 
человеческого бытия. И тем бо-
лее мы не можем за чечевичную 
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похлебку, за некое гипотетиче-
ское благополучие отказываться 
от Божией правды и идти туда, 
куда пошли, в том числе, наши 
дрогнувшие на допросах сооте-
чественники, но куда не пошли 
мученики и исповедники земли 
нашей.
Вспоминая подвиг мучеников 
и исповедников, мы молимся 
о том, что произошло сегод-
ня после поздней Литургии в 
кафедральном соборе города 
Южно-Сахалинска. В два часа 
по местному времени какой-то 
человек вошел с огнестрельным 
оружием в храм, убил монахиню 
и одного из прихожан, который, 
видимо, пытался его остановить, 
затем произвел еще несколько 
выстрелов и ранил шестерых че-
ловек, которые сейчас находятся 
в больницах. Неизвестно, чем он 
руководствовался. Может быть, 
он
был душевнобольным, а может, 
наслушавшись всего того, что 
сегодня многие говорят о Церк-
ви, решил таким образом расчи-
стить нашим современникам 

путь в светлое будущее. Те, кто 
сегодня погиб, в любом случае 
погибли в храме Божием. Они 
пытались не дать этому челове-
ку попрать наши святыни. Они 
погибли как герои, как солдаты 
на передней линии фронта. Мы 
будем молиться за этих людей, и 
сегодня уже помолились.
Непросто развивается челове-
ческая история. Как много про-
тиворечий, заблуждений, труд-
ностей! Как не сбиться с пути? 
Как не потерять самого себя? 
Как не распять свои принципы и 
идеалы? Чтобы остаться собой, 
нужно иметь в руках путевод-
ную нить. Этой нитью является 
Сам Бог, Который дал нам Свой 
Божественный закон и сказал 
простые слова: если будете его 
исполнять, будете иметь жизнь 
вечную. Не просто благополучие 
сиюминутное — жизнь вечную 
будете иметь; и мы верим, что 
это не пустые слова. И потому 
будем держать крепко эту нить, 
кто бы и как бы ни вырывал ее 
из рук — хитростью или силой. 
Мы будем крепко ее держать, 

как держали ее новомученики и 
исповедники Церкви нашей, не 
боясь ничего, даже смерти. Ве-
рим, что только духовной силой, 
молитвой и помощью Божией 
мы сможем преодолеть многие 
трудности, соблазны и горести, 
через которые проходит совре-
менный человек, и будем погру-
жаться в понимание того, что с 
Богом мы всегда остаемся побе-
дителями. Я еще раз всех вас по-
здравляю с воскресным днем, с 
памятью новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской. Пусть 
их молитвами Господь хранит 
всю историческую Русь, державу 
Российскую и Церковь нашу на 
многая и благая лета.

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры Священноархи-
мандрит

https://stsl.ru/news/all/propoved-
svyateyshego-patriarkha-kirilla-

v-den-sobora-novomuchenikov-i-
ispovednikov-rossiyskikh

7 января, в день Рождества Христова, по отделе-
ниям Долгопрудненской центральной городской 
больницы проехала настоящая тележка радости! 
Прихожане храмов Долгопрудненского благочи-
ния  собрали подарки для пациентов, которые 
вынуждены встречать Рождество в стенах этого 
лечебного учреждения.
Добровольцы прикатили празднично украшен-
ную тележку, наполненную всевозможными су-
венирами, и каждый пациент сам смог выбрать 
себе подарок. Чай, сладости, тёплые носочки, 
полотенца, крема- все это стало настоящей радо-
стью и утешением!
Добровольцы с вифлеемской звездой прошли по 
палатам, спели тропарь Рождества Христова, по-
здравили всех со святым Праздником, пожела-
ли мира, здравия и радости о пришествии в мир 
Спасителя.
Огромная благодарность всем принявшим уча-
стие в акции, всем, кто с заботой и вниманием 
выбирал и дарил подарки. Вы проявили любовь и 
совершили маленькое чудо! Надеемся, что такая 
акция станет ежегодной традицией нашего горо-
да!
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8 января благочинный Долгопрудненского цер-
ковного округа, председатель Епархиального 
отдела по взаимодействию с медицинскими уч-
реждениями протоиерей Андрей Хмызов принял 
участие в Рождественской елке в хендлинг-цен-
тре* «Зооспорт», где оказывает свою помощь про-
ект канистерапии «Солнечный пес» (УКЦ «Соба-
ки-помощники инвалидов»).
 Канистерапия – это метод реабилитации 
с использованием собак-терапевтов породы гол-
ден ретривер, который способствует улучшению 
состояния детей с особенностями развития, наи-
более эффективный в комплексе с другими реаби-
литационными и медицинскими мероприятиями. 
Руководитель проекта Любимова Т.Л., педагог-де-
фектолог, олигофренопедагог, логопед, совместно 
с воспитанниками проекта, среди которых ребята 
с диагнозами ДЦП, синдромом Дауна, расстрой-
ствами аутистического спектра, олигофрени-
ей, задержками психического и речевого разви-
тия различного генеза, слабослышащие, слепые, 
подготовила увлекательную постановку "Полет 
полярной совы". В ней также приняли участие 
особые собаки, отбором и обучением которых за-
нимаются специалисты УКЦ «Собаки-помощни-
ки инвалидов».
Отец Андрей обратился к педагогам, ребятам и их 
родителям с праздничным поздравлением и пре-
поднес каждому ребенку специально подготов-
ленный рождественский подарок.

8 января по окончании Божественной литургии 
настоятель протоиерей Александр Суворкин по-
здравил с Юбилеем З.П. Братскую. Зинаида Пе-
тровна является многолетней прихожанкой, несет 
послушания сборщицы пожертвований и церков-
ницы, принимает активное участие во всех при-
ходских мероприятиях. Желаем Зинаиде Петров-
не крепкого здоровья и долгих лет служения на 
благо Христовой Церкви!

13 января, в день Отдания праздника Рождества 
Христова, в Преображенском храме г. Долгопруд-
ный состоялось соборное служение Божественной 
литургии, которое возглавил благочинный Долго-
прудненского церковного округа протоиерей Ан-
дрей Хмызов. За богослужением молились глава 
г.о. Долгопрудный В.Ю. Юдин, его первый замести-
тель С.В. Курсова, представители городской адми-
нистрации. По завершении славления празднику 
заместитель благочинного, настоятель Георгиевско-
го храма г. Долгопрудный протоиерей Александр 
Суворкин поздравил отца Андрея с Рождеством и 
наступающим Новолетием. Затем отец благочин-
ный и глава города обменялись праздничными 
приветствиями. В.Ю. Юдин поблагодарил духо-
венство за активное участие в жизни городского 
округа и существенный вклад в патриотическое 
воспитание горожан.

11 января епископ Сергиево-Посадский и Дмитров-
ский Фома совершил Литургию в храме Рождества 
Христова г. Мытищи. На малом входе во внимание к 
усердным трудам на благо Христовой Церкви права 
ношения золотого наперсного креста был удостоен 
клирик нашего храма священник Рустик Мусин.
15 января по окончании Божественной литургии 
настоятель протоиерей Александр Суворкин по-
здравил отца Рустика с высокой наградой и поже-
лал ему многих лет плодотворного служения на бла-
го Церкви Христовой.
Крест наперсный (или иерейский) – носимый свя-
щенником под одеждой или поверх ее, на шнуре 
или цепочке, надетых кругом шеи поверх рясы или 
фелони.
В 1797 году императором Павлом установлен, как 
знак отличия, и выдавался протоиереям и священ-
никам, наперсный крест четырёхконечный, сере-
бряный позолоченный, с изображением Распятия. 
Он составлял четвёртую, по порядку, награду (по-
сле набедренника, скуфьи и камилавки).



5

18 января, в Навечерие Богоявления, помощник 
председателя Отдела по взаимодействию с меди-
цинскими учреждениями Сергиево-Посадской 
епархии протоиерей Александр Суворкин со-
вершил Великое освящение воды в Долгопруд-
ненской центральной городской больнице. По-
молиться на молебен пришли медики, несущие 
свою смену и не имеющие возможности попасть в 
храм, и пациенты. Затем волонтеры православно-
го медицинского сестричества Долгопрудненско-
го церковного округа раздали освященную воду 
больным, для которых затруднительно покинуть 
свои палаты для участия в общей молитве.

 

18 января клирик Георгиевского храма г. Долго-
прудный священник Алексий Куприянов посетил 
детский сад «Золотой ключик». Воспитанники 
сада  приготовили утренник, посвящённый Рож-
деству  и Крещению Господа нашего Иисуса Хри-
ста. Ребята рассказывали стихи, пели песни, тан-
цевали. И даже поставили небольшой спектакль. 
В конце праздничного концерта отец Алексий 
поздравил ребят и воспитателей, и традицион-
но окропил Крещенской водой учебные классы, 
спальни, кабинеты и подсобные помещения. 

27 января в рамках Рождественских чтений, 
проводимых в Московской области, клирик Ге-
оргиевского храма г. Долгопрудный священник 
Алексий Куприянов посетил городскую гимна-
зию N%13 и  принял участие в открытом уроке, 
который организовали преподаватели и ученики 
восьмых классов. Тема урока:  «Семья-Основа 
мира. Значение семейных традиций». 
Ребята вместе с родителями подготовили сооб-
щения, доклады.
Священник Алексий выступил в завершении 
урока.
Мероприятие окончилось чаепитием и живым 
непосредственным общением. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ!
21 января епископ Сергиево-Посадский и Дми-
тровский Фома совершил Божественную литур-
гию в Казанском храме г. Долгопрудного.
Его Преосвященству сослужили: Секретарь Сер-
гиево-Посадской епархии протоиерей Димитрий 
Оловянников, благочинный Долгопрудненского 
церковного округа протоиерей Андрей Хмызов, 
благочинный Химкинского церковного округа 
протоиерей Артемий Гранкин, настоятель храма 
Казанской иконы Божией Матери г. Долгопруд-
ного протоиерей Александр Суворкин, благочин-
ный Королевского церковного округа иерей Ди-
митрий Поповский, благочинный Дмитровского 
церковного округа иерей Алексий Рыженков, 
благочинный Лобненского церковного округа 

иерей Павел Тарасов, а также духовенство Долго-
прудненского церковного округа.
После Евхаристического канона епископ Фома 
рукоположил в сан диакона иподиакона Евгения 
Мохова.
На богослужении присутствовали: первый заме-
ститель главы г.о. Долгопрудный С. В. Курсова, 
депутат Совета депутатов г.о. Долгопрудный В. В. 
Крылов, почетный гражданин города, председа-
тель Совета директоров ОАО «Московское реч-
ное пароходство» А. Б. Косыгин.

Продолжение на след. стр.
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По окончании Божественной литургии настоя-
тель храма протоиерей Александр Суворкин по-
благодарил епископа Фому за архипастырский 
визит и передал ему в дар икону Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость». 
Также с приветственным словом к Владыке обра-
тилась первый заместитель главы г.о. Долгопруд-
ный С. В. Курсова. Светлана Васильевна побла-
годарила епископа Фому за особое внимание к 
благочинию, за развитие духовно-нравственного 
воспитания и за молитвы. 
В заключение Владыка Фома поблагодарил всех 
за теплые слова и обратился к присутствующим 
с архипастырским словом, а также передал в дар 
храму комплект богослужебных покровцов, изго-
товленных в мастерских Троице-Сергиевой Лав-
ры.
Затем Владыка вручил Патриаршую награду – ор-
ден благоверного князя Даниила Московского III 
степени В. В. Крылову. 
Также по случаю 35-летия возрождения приход-
ской жизни Георгиевского храма г. Долгопрудно-
го епархиальные грамоты получили:

протоиерей Александр Суворкин,
иерей Алексий Куприянов,
иерей Александр Маслий,
диакон Евгений Нектаров,
Т. А. Серегина,
О. В. Данилюк,
А. В. Писарук.
Затем епископ Сергиево-Посадский и Дмитров-
ский Фома вручил Патриаршие знаки материн-
ства. Их получили:
С. А. Анисимова,
А. В. Борисова,
М. Б. Казакова,
Е. В. Курашенко,
Д. П. Маслий,
Е. И. Мичурина,
Н. В. Назарова,
Т. Н. Пикова,
М. П. Прокопенко,
В. И. Сабирова,
С. В. Сонина,
Н. В. Телешева,
И. И. Федченко.
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1 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00 — Великая  вечерня,  утреня.

Прп. Макария Великого, Египетского. 
День интронизации Святейшего 

Патриарха Московского
 и всея Руси Кирилла.

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

Прп. Евфимия Великого.

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

Прп. Максима Исповедника. 
Мч. Неофита. 

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

Ап. Тимофея.
Прмч. Анастасия Персянина.

5 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая  вечерня,  утреня.

Неделя о мытаре и фарисее.
Собор новомучеников и исповедников 

Церкви Русской.
Поминовение всех усопших, пострадавших 

в годину гонений за веру Христову.
6 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия. 

17.00 — Великая  вечерня,  утреня.
Седмица сплошная.

Блж. Ксении Петербургской.
7 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня.  Утреня.
Свт. Григория Богослова, 

архиеп. Константинопольского.
Прп. Анатолия Оптинского, Старшего.

8 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая  вечерня,  утреня.

Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии 
и сыновей их Аркадия и Иоанна.

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

Перенесение мощей 
святителя Иоанна Златоуста.

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

Прп. Ефрема Сирина.

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

Перенесение мощей 
сщмч. Игнатия Богоносца.

12 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист  св.  Иоанну Предтече.

Неделя о блудном сыне.
Собор вселенских учителей и святителей Василия 

Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоустого.

13 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня.  Утреня.

Седмица мясопустная.
Бессребреников мчч. Кира и Иоанна 
и с ними мцц. Афанасии и дщерей ее 

Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.
14 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия 

17.00 — Всенощное   бдение,  исповедь. 
Предпразднство Сретения Господня. 

Мч.  Трифона.
15 (Ср) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня.  Утреня.
Сретение Господа Бога и Спаса  

нашего  Иисуса   Христа.
Освящение свечей.

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

Попразднство Сретения Господня.
Правв. Симеона Богоприимца 

и Анны пророчицы.
17 (Пт) 9.00 — Божественная  Литургия. 

17.00 — Вечернее   заупокойное   богослуже-
ние.

Прп. Исидора Пелусиотского.

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

Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота.

Память совершаем всех от века 
усопших православных христиан, 

отец и братий наших.
19 (Вс) 7.00, 9.00 —Божественная Литургия.

17.00 —  Акафист свт. Николаю Чудотворцу
Неделя мясопустная, о Страшном Суде.

Прп. Вукола, еп. Смирнского.
Заговенье на мясо.

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

Седмица сырная (масленица) – сплошная.
Прп. Парфения, еп. Лампсакийского.

Прп. Луки Елладского.
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21 (Вт) 9.00 —Божественная Литургия. 
17.00 —  Вечерня. Утреня.

Отдание праздника Сретения Господня.
Вмч. Феодора Стратилата.

Прор. Захарии Серповидца.
22 (Ср) 9.00 — Часы, изобразительны, вечерня.

17.00 —  Утреня. 
Мч. Никифора, из Антиохии Сирской.

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

Сщмч.  Харалампия и с ним 
мчч. Порфирия, Ваптоса и трех мучениц.

24 (Пт) 9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
17.00 —  Утреня. 

Сщмч. Власия, еп. Севастийского.

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

Всех преподобных отцов, 
в подвиге просиявших.

Иверской иконы Божией Матери. 
26 (Вс)  7.00, 9.00 —Божественная Литургия. 

Заговенье на Великий пост. 
17.00 —  Вечерня с Чином прощения.

Неделя сыропустная.
Воспоминание Адамова изгнания.

Прощеное воскресенье.
27 (Пн) 8.00 — Часы, изобразительны, вечерня

17.00 —  Великое повечерие с чтением Ве-
ликого покаянного канона прп. Андрея  
Критского

Седмица  1-я Великого поста.
Прп. Авксентия.

28 (Вт) 8.00 — Часы, изобразительны, вечерня
17.00 — Великое повечерие с чтением 
Великого покаянного канона прп. Андрея  
Критского

Ап. от 70-ти Онисима.

Банковские реквизиты 
храма:

Местная религиозная организация «Православный приход Георгиевского храма 
г. Долгопрудный Сергиево-Посадской епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)»

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 Андреевна Д.


