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ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Сегодня во время совершения
Божественной литургии мне невольно приходили мысли о том, как
глубока память Святой Христовой
Церкви. С каким воодушевлением
мы вспоминаем событие многовековой давности - Покров
Пресвятой Богородицы.
Поразительно то, что
чудо, совершившееся в
Константинополе в IX
веке, почти забыто в Греции, оно не празднуется там так, как в Русской
Православной
Церкви.
Это говорит о том, каким
глубоким
почитанием
окружена Царица Небесная, Пресвятая Дева Мария именно нашим благочестивым православным
народом.
Церковная история кратко повествует о празднуемом событии. 1 октября
во Влахернской церкви в
Константинополе, во время всенощного бдения,
которое тогда, по обычаю
церковному, продолжалось в течение всей ночи,
находился святой Андрей,
Христа ради юродивый,
известный во всем Константинополе своей подвижнической и
благочестивой жизнью. Народ,
пребывавший в бедственном положении, усердно молился. И в это
время святой Андрей увидел над
молящимися в храме Пресвятую

Деву Марию, с Предтечею, с евангелистом Иоанном Богословом и
множеством святых. Он спросил
юношу Епифания, своего ученика,
который, как говорит церковное
предание, впоследствии стал Па-

нилась у престола Божия в алтаре
и долго слезно молилась, а затем,
обратившись к народу, и, сняв со
Своей главы покрывало, простерла его над народом как видимый
знак заступничества и молитвы.
Мы размышляем над этим событием, которое в течение тысячелетия так живо хранится
в памяти Церкви. Не случайно
оно не забыто и не может быть
забыто, потому что с тех пор и
поныне
сохраняется покров Царицы
Небесной над родом христианским, над родом человеческим,
над каждым человеком, который обращается с молитвой
за помощью к Пресвятой Деве
Марии.

триархом Константинопольским:
«Видишь ли ты Пресвятую Владычицу?» Тот ответил: «Вижу, отец
мой, и ужасаюсь».
Это дивное видение продолжалось, как повествует предание, в
течение часа. Пресвятая Дева скло-

В этот праздник мы собрались в храм Божий не только
для того, чтобы вспомнить
это историческое для нас, для
Церкви событие, но и чтобы с
особой, горячей, усердной молитвой обратиться к Пресвятой Богородице, чтобы Она покрывала семьи христианские,
каждого человека, страну нашу
и всех людей и сохраняла их в
мире и благоденствии, здравии и
спасении.
Из книги митрополита
Крутицкого и Коломенского
Ювеналия «От сердца к сердцу»
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28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, клирик Георгиевского храма священник Александр Маслий был приглашен в
школу № 6. Отец Александр побеседовал с педагогическим коллективом, а затем совершил
молебен Приснодеве Марии и освятил помещения данного образовательного учреждения.

30 августа в Казанском храме был отслужен молебен перед началом нового учебного года. Затем настоятель протоиерей Александр Суворкин
представил прихожанам образ святителя Спиридона Тримифунтского, доставленный с острова
Корфу (Греция) и освященный на мощах святого. Икона будет находиться в Никольском приделе, у солеи с северной стороны. МОЛИТВАМИ
СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА, ГОСПОДИ, ИИСУСЕ ХРИСТЕ, СЫНЕ БОЖИЙ, ПОМИЛУЙ НАС!

1 сентября благочинный Долгопрудненского церковного
округа
протоиерей
Андрей
Хмызов совершил Божественную литургию
в Преображенском храме. С
Днем иерейской
хиротонии Его
Высокопреподобие от лица духовенства и мирян
поздравил настоятель Георгиевского прихода
в Лихачево протоиерей Александр Суворкин.
11 сентября в
нашем приходе
прошло празднование
Дня
трезвости. Церковницы и представители молодежного клуба
«Звонница» приняли
участие
в раздаче Архипастырского
воззвания митрополита Московского Макария.
Затем
состоялся спортивный праздник и чаепитие.
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О ВЕСЕЛОМ ПРАЗДНИКЕ
ТЫКВЫ HALLOWEEN
Наступило время, когда общество, в котором мы живем, с
восторгом готовится к «празднику» Halloween. Однако далеко не всем известно, что он
из себя представляет и почему
противоречит учению Церкви.
Праздник Halloween появился
среди кельтских племен Англии,
Ирландии и северной Франции
(Галлии) в дохристианскую эпоху. Являясь язычниками, кельты
верили в зарождение жизни из
смерти. Начало «нового» года, новой жизни вообще, они отмечали
глубокой осенью, в ночь с 31-го
октября на 1-ое ноября, когда начиналась пора холода, тьмы и
смерти. В эту ночь они прославляли языческого бога Самхаина,
почитаемого ими как Повелителя Смерти. В канун «новогоднего
торжества» друиды (кельтские
жрецы) тушили домашние очаги.
Вечером следующего дня они зажигали огромный костер, на котором совершались жертвоприношения князю тьмы и смерти.
Друиды верили, что если Самхаин
останется довольным жертвенными воздаяниями своих верных, он
разрешит душам умерших посетить в этот день свои дома. Отсюда и берет начало укоренившийся
в языческом мире обычай бродить в ночь на Halloween разряженными в костюмы приведений,
ведьм и всяких других духов, символизирующих общение с загробным миром и нечистой силой.
Важной частью языческого культа является также и «забава»
Trick-or-Treat, представляющая
собой ритуализированный акт
приношения темным силам, состоящим на службе у Самхаина.
Считалось, что души умерших,
воцарившиеся в мире тьмы, холода и смерти, в день своего посещения мира живых испытывают неутолимый голод. Поэтому
кельские язычники готовили угощения блуждающим во мраке
ночи духам, ибо верили, что если
они не будут умилостивлены при-

ношениями, то гнев и проклятия
Самхаина обрушатся на людей.
Вот каков истинный смысл этого
языческого праздника. Совершенно очевидно, что православному христианину невозможно
принимать участие в подобных
«торжествах,» ибо это есть прямое
выражениe
идолопоклонничества, измена Господу Богу нашему
и нашей Св. Церкви. Принимая
участите в ритуале подражания
мёртвым, скитаясь во мраке ночи
и выпрашивая или раздавая угощения, мы проявляем желание
войти в общение с мёртвыми, чей
повелитель уже не Самхаин, но
сам Сатана, Лукавый, восставший
против Господа Бога. Раздавая
угощения, мы не просто дарим
конфетки невинным детям, но
преподносим дар в память и честь
Самхаина, а значит, и Сатаны.

– т.е. Аll Hallows’ Even, что значит
«канун Всех Святых», которое со
временем сократилось до «Hallow
E’En.» К сожалению, по незнанию
или невежеству людей, языческое
Есть и другие обычаи, относя- празднество, отмечаемое в один
щиеся к Наlloween, от которых день с христианским праздником
нам следует отойти. Например, Всех Святых (на Западе), стали
всевозможные гадания, пророче- ошибочно называть Halloween.
ства, колдовство и ворожба или
обычай выставлять тыкву с выре- На усилия Церкви побороть язызанной на ней страшной рожицей ческий праздник антихристиани зажженной внутри свечой, на- ски настроенные люди ответили
зываемый «Jack O’Lantern» (Джек еще большим проявлением ревЛампадный). В тыквы (а в древние ности в этот вечер. Mнoгие обрявремена использовались и другие ды совершались при осквернении
овощи) приносили «новый» огонь и издевательстве над христианот священного костра, а рожица скими богослужениями, наряжана тыкве служила образом мёрт- лись скелетами в насмешку над
вых. Такой «священный светиль- почитанием Церковью мощей
ник», горевший всю ночь, являет- святых, украденные кресты и
ся бесовским извращением святой даже Св. Дары употреблялись
лампады, зажжённой перед обра- для кощунственных действий.
зом Спасителя и Его угодников.
Приверженность западного общеСвятые отцы раннехристианской ства языческому празднику свиЦеркви, которая в то время была детельствует о том, что попытки
строго православной, старались Западной церкви заменить языпротивостоять языческой тради- ческое празднование христианции кельтов и установили в этот ским праздником и понятиями не
же день христианский праздник имели успеха. Но почему язычеВсех Святых (в Восточной Церкви ский культ, явно противоречащий
поминание Всех Святых соверша- православной вере, так прочно
ется в первое воскресенье Пятиде- укоренился среди многих христисятницы). От праздника Всех Свя- ан? Причины всего этого кореняттых и происходит слово Halloween ся прежде всего в духовной апа-
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тии и вялости христиан, которые
обильно питают безбожие, атеизм
и богоотступничество. Общество,
убеждая нас в том, что Halloween
и подобные ему праздники, несмотря на свои явные языческие
истоки и идолопоклонническую
сущность, безвредны, невинны и
не имеют большого значения, подрывает тем самым наши духовные устои, способствует распространению маловерия и атеизма.
«Праздник» Halloween подрывает самые устои Св. Церкви, основанной на крови мучеников,
отказавшихся хоть как-либо почитать или служить идолам. Св.

Церковь должна занять строгую
позицию противления подобным явлениям, раз нам Христос
Спаситель сказал, что Господь
Бог нам Судия во всех наших
поступках и убеждениях и что
наши дела могут быть или «ЗА
БОГА» или «ПРОТИВ БОГА». Нет
среднего «нейтрального» пути.
Сегодня мы являемся свидетелями зарождения сатанинских культов. В ночь на 1-е ноября совершаются сатанинские «службы»,
имеются сведения о похищении и
убиении служителями Сатаны маленьких детей. Теперь сатанисты
уже приступили и к ритуальному

Священномученик
Вениамин Благонадеждин

Священномученик Вениамин родился 24 марта
1880 года в селе Опарино Константиновской волости Александровского уезда Владимирской губернии в семье псаломщика Ильи Благонадеждина. В
1904 году Вениамин Ильич окончил Московскую
Духовную семинарию и был направлен учителем в
Верхне-Махоловскую школу Серпуховского уезда
Московской губернии. После этого он служил учителем в Старо-Голутвинской школе в городе Коломне
и в Благовещенской школе в Дмитровском уезде Московской губернии. В 1906 году он был рукоположен
во священника ко храму в селе Чеково Небыловской
волости Владимирского уезда Владимирской губернии, в котором он прослужил до своего ареста. Во
времена гонений на Церковь от безбожной власти
отец Вениамин несколько раз привлекался к судебной ответственности под предлогом неуплаты налогов.
В 1926 году он был привлечен в качестве свидетеля
по делу епископа Афанасия (Сахарова), который
был обвинен в произнесении антисоветских, контрреволюционных проповедей. Отвечая на вопросы следователя, отец Вениамин сказал: «26 ноября в
престольный праздник святого Георгия я был старостой Ершовым и священником Ключаревым от имени церковноприходского совета церкви села Лыково
приглашен для участия в богослужении: всенощной
25 ноября и литургии 26 ноября 1925 года. Ключарев мне говорил, что они просили епископа Афанасия приехать для архиерейского богослужения. Я в
богослужении участвовал как за всенощной, так и за
обедней, стоя на четвертом месте во время совершения епископом Афанасием службы.
За вечерним богослужением 25 ноября старого стиля
епископ Афанасий сказал проповедь, смысл которой
в общих чертах сводится к следующему. Он Церковь
разделил на два течения. Одно, которое держится

убиению православных священнослужителей, как неоднократно
случалось в штате Калифорния…
Везде Сатана протягивает сети с
целью поймать как можно больше
невинных людей. Газетные лавки полны печатного материала
о спиритизме, сверхъестественных явлениях, сеансах, пророчествах и всевозможных действах,
вдохновляемых бесами. Все эти
дела служат Сатане, ибо они исходят не от Духа Святого, но от
духа прискорбного мира сего.

http://www.pravoslavie.ru

старых форм
вероучения,
а другое – отделившееся
с
новыми
формами,
идущими
вразрез
со
старыми, обрисовав обновленцев
как фальшивую монету,
ибо обновленцы так же
молятся, так
же крестятся,
но на самом деле они церковной благодати лишены,
как нарушители церковных канонов. Прямо в своей проповеди, что от нужно избавиться, их гнать из
приходов, он не указывал, но в общем проводил в
проповеди такую мысль, чтобы миряне вразумили
обновленцев-священников и просили бы их раскаяться, ибо Церковь принимает всех кающихся. Также в своей проповеди он не говорил о том, что от обновленцев нужно избавиться как от приверженцев
советской власти, и к этому не призывал молящихся.
Вторую проповедь он сказал за литургией 26 ноября
после чтения Евангелия на тему праздника, обрисовав великомученика Георгия как образец веры и христианской жизни, указав, что он подвергался за веру
мучениям: колесованию, был брошен в известковую
яму и тому подобному.
Какова должна быть вера Христова при современных условиях, он не обрисовывал, но говорил вообще о вере Христовой. Содержания, даже приблизительного, не помню.
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О том, что в настоящее время при
современных условиях существуют за веру Христову гонения, а
также наводящие мысли на это в
его проповедях, как в первой, так
и во второй, я не слыхал, но уверенно сказать, что он этого не говорил, не могу, так как я, возможно, мог прослушать».
В 1930 году храм в селе Чеково был
закрыт, однако отец Вениамин не
оставлял надежды служить в нем,
и ему при поддержке верующих в
том же году удалось добиться разрешения на возобновление богослужения. Храм не закрывался
до ареста священника. Отец Вениамин был арестован 8 сентября
1937 года и заключен в тюрьму в
городе Юрьеве-Польском.
Вызванный в качестве свидетеля
секретарь Чековского сельсовета
показал: «При утверждении новой
советской конституции Благонадеждин среди верующих колхозников говорил: «Принятая конституция восстановила в правах
служителей религиозного культа
по настоянию папы Римского,
так как советская власть боится
осложнений с другими буржуазными государствами и под их давлением идет на уступки». Весной

1937 года в период ярового сева
среди колхозников распространял
контрреволюционные пораженческие слухи, заявляя: «Лето 1937
года будет засушливое, дождей
не будет, и колхозу посев яровых
культур производить бесполезно,
все погорит, и труд колхозников
пропадет задаром, придется сидеть голодными». Благонадеждин
занимается тайным врачеванием. Весной 1937 года колхознице,
пришедшей с больным ребенком,
Благонадеждин
рекомендовал
набрать в лесу сосновых шишек
и настоять, этим настоем поить
ребенка. В результате данного лечения ребенок дошел до полного
истощения. Со стороны Благонадеждина наблюдается массовое
лечение колхозников. Последний
выдает себя за врача».
Отец Вениамин был допрошен
сразу после ареста.
– Следствию известно, что вами
из женщин был организован церковный хор. Вы подтверждаете
это?
– Действительно, из женщин в
селе Чеково организован хор.
– Расскажите, в церковном хоре
участвует молодежь?
– В церковном хоре принимает

участие и молодежь. Всего в церковном хоре участвуют 15-20 человек, исключительно из села Чеково.
24 сентября следователь снова допросил священника и тот ответил,
что принятие новой конституции
с представлением избирательных
прав служителям религиозного
культа он понял как уступку советской власти, а также не отрицал и того, что говорил населению
о грядущей засушливой погоде и
гибели урожая в 1937 году.
– Следствию известно, что вы занимались тайным врачеванием.
Подтверждаете это?
– При обращении населения по
поводу болезней я действительно
давал советы и оказывал помощь;
посещение не носило массового
характера.
На этом допросы были закончены. 27 сентября тройка НКВД
приговорила отца Вениамина к
расстрелу. Священник Вениамин
Благонадеждин был расстрелян
1 октября 1937 года и погребен в
безвестной могиле.

http://www.fond.ru

Благодатно и красиво
В храме Божием у нас!
Ученик Владыки Ювеналия
Окормляет и спасает нас.
Так удачно сделан выбор,
Благодарим, Владыка, Вас!
Настоятелем стал отче Александр 12 лет храм наш процветает и ведет всех к небесам!
Молитвы, проповеди, службы;
В душе - покой и благодать.
Божественный наш настоятель
Со Христовою любовью заботится о всех нас!
Православие возрождает
На нашей Родине - Святой Руси.
И каждому, кто в храм приходит,
Наш отче Александр подарит добрые слова от всей души!
Добрый, добрый, праведный и чистый.
Дай Бог здоровья, счастья и успехов
Вам, отче Александр!
Как ученик Владыки Ювеналия, Вы На правильном Божественном пути!
С материнской любовью,
матушка Антонина Симакова.
17 октября 2015 года.
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1. Со священниками вместе,
Смысл понятен и известен,
Тоже Господа хвалю я
Словом этим: ... !
***
2. Я - Твой верный раб, Господь,
Чтоб неправду побороть,
Помоги мне, не покинь!
Истинно, или ... .
***
3. Он мудростью прославился,
построил Божий дом,
стихом и прозой славился,
царём был ... .
***
4. Кто во рву со львами был?
Это верный ... .

Загадки

***
5. Широко шатры раскинув,
разбивая в поле стан,
шёл Израиль в Палестину,
в долгожданный ... .
***
6. О Христе твердят веками,
но тогда учениками
Был не узнан Иисус
По дороге в ... .
***
7. Весть летит во все концы:
Трубят Ангелы-гонцы,
В небесах поют Христа:
Он от тления восстал!
То не выдумка, не сказка,
Главный праздник - наша ... !

Рулетики из кабачков с куриным мясом
Ингредиенты:

Молодые кабачки (или цуккини) — 2 шт.
Филе куриной грудки — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Сыр твердый — 50 г
Готовый соус из паприки (не острый)
Несколько листиков базилика
Соль, черный молотый перец
Сливочное масло
Приготовление:
1. Кабачки вымыть и
нарезать полосками
примерно по 0,5 см.
2. Противень застелить бумагой для
выпечки, разложить
кабачки, немного
смазать оливковым
маслом и посолить.
Поставить в разогретую до 180 градусов
духовку на 5-7 минут,
чтобы кабачки стали
мягче и лучше сворачивались.
3. Куриное филе нарезать тонкими продольными полосками,
немного отбить, посолить и поперчить.

4. Добавить чеснок, перемешать и оставить немного помариноваться.
5. На подготовленные кабачки выложить полоски
куриного мяса, присыпать сыром, базиликом, добавить немного соуса.
6. Скрутить рулетики из кабачков с куриным
мясом, сколоть их шпажками и запечь при 180
градусах 25 минут.
7. Рулетики из кабачка с куриным мясом готовы.
Приятного аппетита!

Рецепт от Дмитриевой Анны.

7

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
НА ОКТЯБРЬ
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.
Прп. Евмения, еп. Гортинского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Суббота по Воздвижении. Вмч. Евстафия Плакиды,
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Неделя 18-я по Пятидесятнице, по Воздвижении.
17.00 — Акафист св. Иоанну Предтече Отдание праздника Воздвижения Животворящего
Креста Господня.
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Ап. от 70-ти Ко17.00 — Вечерня. Утреня.
драта. Сщмч. Фоки, еп. Синопийского.
9.00 — Божественная Литургия.
Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и
17.00 — Вечерня. Утреня.
Крестителя Господня Иоанна.
9.00 — Божественная Литургия.
Первомц. равноап. Феклы.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
9.00 — Божественная Литургия.
Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
России чудотворца.
9.00 — Божественная Литургия.
Преставление апостола и евангелиста Иоанна Бого17.00 — Вечерня. Утреня.
слова. Свт. Тихона, патриарха Московского и всея
России.
9.00 — Божественная Литургия.
Мч. Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Неделя 19-я по Пятидесятнице. Прпп. схимонаха
17.00 — Акафист свт. Николаю Чудот- Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп.
ворцу
Сергия Радонежского.
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 20-я по Пятидесятнице. Прп. Кириака от17.00 — Вечерня. Утреня.
шельника.
9.00 — Божественная Литургия.
Сщмч. Григория епископа, просветителя Великой
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Армении.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БО17.00 — Вечерня. Утреня.
ГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
9.00 — Божественная Литургия.
Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского, Ру17.00 — Вечерня. Утреня.
стика пресвитера и Елевферия диакона.
9.00 — Божественная Литургия.
Сщмч. Иерофея, еп. Афинского.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Неделя 20-я по Пятидесятнице. Свтт. Петра, Алек17.00 — Акафист вмч. Георгию Побе- сия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тидоносцу
хона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея России чудотворцев.
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 21-я по Пятидесятнице. Апостола Фомы.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Мчч. Сергия и Вакха.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Пелагии.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Ап. Иакова Алфеева.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Амвросия Оптинского.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
9.00 — Божественная Литургия.
Собор преподобных Оптинских старцев.
Крестный ход.
Престольный праздник.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
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1 (Чт)
25 (Вс)

26 (Пн)

27 (Вт)
28 (Ср)
29 (Чт)
30 (Пт)
31 (Чт)

9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
6.00 — Божественная Литургия.
9.00 — Великое освящение Троицкого храма и Божественную литургию
совершит Высокопреосвященнейший ЮВЕНАЛИЙ, митрополит Крутицкий и Коломенский.
17.00 — Акафист Пресвятой Троице
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Прп. Евмения, еп. Гортинского.
Неделя 20-я по Пятидесятнице. Память святых отцов VII Вселенского Собора.

Седмица 22-я по Пятидесятнице. Иверской иконы
Божией Матери. Мчч. Карпа, еп. Фиатирского, Папилы диакона, Агафодора и мц. Агафоники
Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия.

9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Евфимия Нового, Солунского. Прмч. Лукиана,
17.00 — Вечерня. Утреня.
пресвитера Антиохийского.
9.00 — Божественная Литургия.
Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Апостола и евангелиста Луки.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Банковские реквизиты
храма:
Местная религиозная организация православный приход Георгиевского храма
г. Долгопрудный Московской области
Московской епархии Русской Православной Церкви
Р/С 40703810440260123095
К/С 30101810400000000225
БИК 044525225 КПП 500801001 ИНН
5008018680
Сбербанк России ОАО
г. Москва.
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