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￼ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА
КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
￼ Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня, всечестные иноки и инокини, дорогие
братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с мироспасительным
праздником
Рождества Христова и Новолетием. Мы мо- литвенно прославляем
пришествие в мир Господа нашего
и Спасителя. Праздничное богослужение позволяет пере- жить
личную сопричастность воспоминаемому священ- ному событию, приобщиться к непостижимой для зем- ного разумения
тайне Божественной любви и
снисхож- дения к человеческому
роду. «Христос раждается прежде падший воскресити образ»,
– возвещает в эти дни Свя- тая
Церковь, в словах сего молитвословия имея в виду не только
ветхозаветное человечество, но
и каждого из нас.
Встречая праздник Рождества
Христова, мы мыслен- но вместе
с вифлеемскими пастухами и мудрыми волхва- ми со смирением
и трепетом молитвенно предстоим пред вифлеемскими яслями,
поклоняясь воплотившемуся от
Девы Марии Младенцу Иисусу.
Причина нашего торжества и
восторга в том, что, по словам святителя Иоанна Златоуста, смерть
сокрушена, рай открыт, грех удален, заблуждение истреблено,
учение благочестия повсюду распространилось.
В рождественском ликовании
мы ощущаем, как Го- сподь, проявляя милость к человеческому недостоинству, принимает

скромные и несовершенные приношения на- ших сердец. Воплотившийся Бог входит в земную
исто- рию, вступает в жизнь каждого из людей, преображая ее и
исполняя немеркнущим светом
Своей благодати.
Подготавливая народ к явлению Спасителя, Предте- ча Госпо-

день Иоанн призывал сотворить
достойные пло- ды покаяния (см.:
Лк. 3:8). В минувшем году таким
собор- ным покаянным деланием в нашей епархии стали общие
труды по воссозданию порушенных в годы гонений на веру православных святынь – храмов и
монастырей, мно- гие из которых
по сей день остаются в полуразрушенном состоянии. Я благодарю
всех, кто жертвенно откликнулся на призыв о помощи, и прошу
не оскудевать в ревности об этом
святом деле до тех пор, пока на

нашей Подмо- сковной земле не
останется ни одного невосстановленно- го храма.
￼ В конце минувшего года произошли террористиче- ские акты,
посеявшие в сердцах людей смятение и страх. Нашим ответом
пусть станет мужество взаимной любви, заботы и единения в
молитве и неуклонном делании
до- бра на благо Отечества. Будем
памятовать слова Господа: «Да не
смущается сердце ваше; веруйте в
Бога, и в Меня веруйте» (Ин. 14:1).
Я горячо и сердечно поздравляю всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, с великим праздником Рождества Христова. Будем
всегда помнить, что, какие бы
скорби и обстояния ни посещали нас в жизни, мы не одиноки в
этом мире. С нами Господь, с нами
дарованная Им духов- ная радость, которую никто не сможет у
нас отнять (см.: Ин. 16:22). Щедро
поделимся этим торжеством о Родив- шемся Христе Жизнодавце
со всеми людьми.
Желаю всем вам, возлюбленные, помощи Божией в трудах и
служении вашем. Да пребывает
с вами благо- словение Рожденного в Вифлееме Богомладенца
Христа, а Новый год да будет для
Отечества нашего и всех нас временем мирным и исполненным
благости Божией.
Ювеналий, митрополит
Крутицкий и Коломенский
Рождество Христово
2015/2016
Москва
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27 ноября в доме культуры«Павлово-Покровский»
г. Павловский Посад состоялось открытие XIII
Московских областных Рождественских образовательных чтений, посвященных теме «Традиция и новации: культура, общество, личность»,
и подписание договора о сотрудничестве между
Московской епархией и Ассоциацией педагогов
Московской области «Преподаватели Духовнонравственной(православной) культуры». В торжественном мероприятии приняли участие митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
и министр образования Московской области М.
Б. Захарова, благочинные Московской епархии,
руководители органов управления образования.
Участвовала и делегация из г. Долгопрудного, в
составе которой - преподаватель приходской Воскресной школы, православный педагог, кандидат
психологических наук М.Н.Козлова.

спорить, и в истинности дел и слов которого не
будешь сомневаться. Отдельной строкой упоминалось и о личных переживаниях святого князя,
который даже, по преданию, на некоторое время
потерял зрение. Это был некий символ, и киевский правитель его понял. При этом очень интересна была линия сравнения временной слепоты
Владимира и одного из апостолов Иисуса Христа – Павла. В итоге все сошлись в беседе на том,
что сам символ, посланный Владимиру, был действием благодати Божьей. Противоречиями наполнена и наша жизнь. У каждого человека есть
призвание в этом мире. И на примере киевского
князя мы убеждаемся, что для каждого наступит
такой момент, когда нужно будет совершить поступок во благо других, несмотря ни на что.

2 декабря состоялась встреча учащихся 9-х классов АОУ гимназия №13 с клириком Георгиевского
прихода священником Алексием Куприяновым.
Тема беседы носила духовно-исторический контекст и была посвящена 1000-летию с года кончины князя Владимира. В рамках выступления
было указано на несколько моментов: во-первых,
на безусловную историческую значимость Крещения Руси и на первостепенное в этом событии
влияние Владимира Святого; во-вторых, на неоднозначность и противоречивость самого киевского князя, который, будучи ярым язычником, в
кратчайшие сроки, разуверившись в истинности
идолопоклонства, смог принять великое, исторически яркое решение; в-третьих, интерес у ребят
вызывал и сам факт введения христианства по
византийскому образцу: легенда об этом событии, осада Корсуни, женитьба на Анне, дочери
византийского императора. Немаловажно в беседе было и то, что князь Владимир (и в этом у собеседников было схожее мнение) прослыл как активный жертвователь милостыни своему народу,
как человек, который не звал явиться в нужное
время и место, чтобы креститься. Но в итоге киевляне, да и вообще, практически все русичи потянулись за ним как неким духовным авторитетом, то есть за тем, с мнением которого не будешь

5 декабря в Спасском храме в Котово состоялось соборное служение духовенства по случаю
очередной годовщины образования Долгопрудненского церковного округа. За Божественной
литургией была вознесена молитва о приснопамятном патриархе Алексии Втором. По окончании богослужения благочинный протоиерей
Андрей Хмызов наградил грамотами Долгопрудненского благочиния директоров тех учебных
заведений города, в которых наиболее активно
ведется преподавание предметов «Основы православной культуры» и «Духовное краеведение
Подмосковья».
16 декабря в Казанском храме г. Долгопрудный
под председательством благочинного Долгопрудненского церковного округа протоиерея Андрея
Хмызова прошло собрание городского духовенства. До сведения собравшихся были доведены
циркуляры Правящего Архиерея. Духовенство
обсудило план благотворительных мероприятий,
приуроченных к празднованию Рождества Христова. После подведения итогов года состоялся
пастырский семинар на тему « Порядок служения
полной Божественной литургии», подготовленный настоятелем Георгиевского храма протоиереем Александром Суворкиным.
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ИНТЕРВЬЮ С НАСТОЯТЕЛЕМ
ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА

- Дорогой отец Александр, как известно, наш
приход славится своими традициями. Одной из
них является ежегодная встреча с Вами с целью
подведения итогов уходящего года, когда Вы
также делитесь планами на будущее. Прихожане подготовили целый ряд вопросов, и я предлагаю начать нашу беседу с просьбы поделиться,
чем 2015-й стал особым именно для Георгиевского прихода.
- Очень приятно, что среди приходящих в это
святое место, прославленное пастырскими подвигами и трудами почившего протоиерея Владимира Симакова, есть немало интересующихся
не только историей, но и тем, чем живет приход
сегодня. Я очень надеюсь, что этот интерес перерастет в желание и самим активно участвовать в
нашей жизни, ведь приход – это часть огромной
Русской Православной Церкви, которая усилиями Священноначалия продолжает развиваться,
неся Слово Божие людям. Уходящий год запомнится нам сугубым прославлением святого благоверного князя Владимира – Крестителя Руси,
- 1000-летие со дня преставления которого мы
дружно праздновали. Были проведены конкурсы рисунка и поделки, поставлен прекрасный
спектакль. И все – ради того, чтобы задуматься
о роли этой личности в цивилизационном выборе Святой Руси. Особым теплом отзывается в
сердце воспоминание о праздновании 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне. Участники молодежного клуба «Звонница» в рамках
благотворительной программы Долгопрудненского благочиния навещали ветеранов, а потом
делились своими потрясающими впечатлениями
от общения с ними. В храме трудами Андрея Нестерова был устроен замечательный концерт, посвященный труженикам тыла. Мы стараемся привить нашим детям чувство патриотизма и любви
к Родине, напомнить, что мир хрупок, и наша неукоснительная задача – беречь его. В уходящем
году отметил свой Юбилей Правящий Архиерей
Московской епархии митрополит Крутицкийи
Коломенский Ювеналий. Для нас – священнослужителей – наш богомудрый и горячо любимый
Архипастырь является образцом в служении Богу
и Отечеству, народу Божию. Его большое сердце
вмещает нужды, скорби и радости своей паствы,
это видно невооруженным взглядом. Тем отраднее совершать свое служение, спасаться под его
архипастырским омофором. Надолго всем нам запомнится и празднование Юбилея матушки Антонины Симаковой. Этот праздник собрал гостей
из Москвы и Подмосковья, что свидетельствует
о глубоком почтении к ней со стороны многих и
многих людей. С матушки и действительно есть

в чем брать пример – за годы пребывания в лоне
Церкви на ответственных послушаниях она стяжала мудрость, житейский опыт, а главное – любовь к каждому, кто приходит в наши три храма.
Для прихода совершенно особым событием стало
Великое освящение в уходящем году Троицкого
храма, которое, по благословению Владыки Ювеналия, совершил Преосвященнейший Роман, епископ Серпуховской, викарий и благочинный монастырей Московской епархии. Троицкая церковь
отмечает свой 25-летний Юбилей, она построена
первой в Подмосковье после долгих десятилетий гонений на верующих, и пользуется большой
любовью жителей нашего богоспасаемого града.
Пользуясь случаем, я хотел бы со страниц «Звонницы» принести слова глубокой благодарности
Главе Долгопрудного О.И.Троицкому, Руководителю администрации А.Д.Кочетининой и всей их
единой команде за помощь в подготовке к освящению, и за неравнодушное отношение к нуждам
прихода в целом.

- В России внедрен новый предмет для средних
школ под названием «Основы религиозных культур и светской этики», одним из компонентов
которого являются «Основы православной
культуры». Что делает именно наш приход в
популяризации данного направления в общеобразовательных школах городского округа?
- Мы активно сотрудничаем с физмат лицеем № 5
и гимназией № 13, где предметы с православным
компонентом преподают педагоги, наши прихожане - М.Н.Козлова, матушка Ольга Суворкина,
Т.В.Волченкова, В.А. Еремина. На данных уроках учащиеся получают общие представления
о Православии как об одной из религий нашего
многонационального и многоконфессионального
государства. На мой взгляд, это особенно важно
на фоне обострения различных радикальных течений, наблюдаемого в некоторых традиционных
религиях. Выбор родителями «Основ православ-
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ной культуры» - своего рода прививка их детям,
о которой, поверьте, в дальнейшем никто не пожалеет. В эти учебные заведения приглашаются
наши священники, которые отвечают на вопросы ребят; отмечу, что эти встречи полезны и интересны обеим сторонам. Очень приятно, что на
праздновании годовщины основания Долгопрудненского церковного округа Благочинный протоиерей Андрей Хмызов наградил руководителей
этих школ своими Грамотами, что свидетельствует о высокой оценке наших совместных трудов.
Продолжаются контакты с детским садом № 11
«Золотой ключик» и с Частным учреждением дошкольного образования «Лукоморье». Мы надеемся на углубление сотрудничества с этими и другими образовательными учреждениями города,
тем более, что это востребовано как со стороны
детей, так и со стороны родителей.

- Долгопрудненское благочиние активно развивается. На основании имеющихся статистических данных, оно за короткий срок вошло в
число лидеров по Московской епархии. В каких
проектах в рамках церковного округа принимают участие прихожане?
- Развитие благочиния не на пустом месте происходит. В течение всего времени существования им руководит протоиерей Андрей Хмызов,
имеющий блестящие светское и духовное образования, а главное - многолетний опыт жизни
в Церкви. Этим опытом, основанном на любви
к пастве, он и привлекает к себе всех нас. С ним
легко работать; и похвалам, и замечаниям легко
внимаешь от глубоко церковного человека. Наш
приход старается активно принимать участие в
Дне православной книги, в противоабортных и
благотворительных акциях, инициируемых социальным отделом благочиния под руководством
Л.А.Малтыз. Признаю, мы недостаточно активно
участвуем в некоторых начинаниях, например,
мало находится волонтеров в помощь лежачим
больным стационара. Но отчаиваться и опускать
руки - это не по-христиански, с чего-то все равно
надо начинать. Господь посылает добровольцев.
Исключительное значение на приходе придается участию в акции по сбору донорской крови

«Московская епархия - онкобольным детям Подмосковья». Благодарю руководителя «Инвитро»
в Долгопрудном А.В.Писарук за предоставление
помещения для осуществления забора крови, это
очень важная помощь. Достойным вкладом в социальную работу благочиния считаю приходские
Благотворительные ярмарки с участием образцового детского оркестра русских народных инструментов «Московия» и хора ветеранов «Сударушка». Обращаю слова глубокой благодарности всем
братьям и сестрам, откликающимся на призывы
поучаствовать в том или ином социальном проекте - это и есть исполнение заповеди «Возлюби
ближнего твоего, как самого себя» (Мф.22,39).

- Чтобы таких неравнодушных, искренне верующих людей становилось больше, что делается
на приходе?
- По субботам по окончании Всенощного бдения
мы собираемся в библиотеке, читаем евангельские отрывки и рассуждаем, как применить прочитанное к самим себе. Вот из этих субботних
просветительских занятий и выросло сообщество
главных неравнодушных людей Георгиевского
прихода - это всем известные и всеми уважаемые
наши дорогие церковницы. Их служение насколько бесценно и самоотверженно, настолько и спасительно. На этих подвижницах - и внешняя чистота храмов, и внутренняя молитвенная жизнь
прихода, ведь ими ежедневно прочитывается
весь Псалтирь с молитвами о живых и усопших.
Со страниц газеты обращаюсь к приходящим в
наш храм: берегите этих женщин, не обижайте
их, старайтесь во всем помогать! Другим важным
направлением работы по воспитанию новых поколений прихожан считаю всяческое содействие
инициативам молодежного клуба «Звонница». Он
как-то в уходящем году многих участников своих потерял - кто переехал, кто чрезмерно занят на
работе. Это такое испытание было для нас. Но вот
в клуб стали вливаться новые силы - это ученики
старших классов приходской Воскресной школы.
Им пока все интересно, хотят помогать добрым
делом. И здесь гла вное - поддержать, вниматель-
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нее к ребятам отнестись, уже не как к детям, а как
к таким самостоятельным персоналиям. Ведь они
уже почти взрослые. А я их помню совсем малышами, у мам на руках сидели всю службу, а потом
причащаться их приносили... Думаю, у отца Александра Маслий и у старших участников молодежного объединения хватит мудрости и усердия,
чтобы сохранить и преумножить посылаемых от
Самого Господа в помощь.

- Но, наверное, главной «кузницей кадров» является Воскресная школа?
- За 25 лет своего пребывания в лоне МатериЦеркви с уверенностью могу сказать, что «кузницей кадров» является семья. В нашей школе
высококвалифицированные, глубоко церковные
педагоги. Многие со своим, нестандартным подходом к учебному процессу. Они передают ребятам прочные знания. Но если в семье не ведется
духовной жизни, если ребенок видит, как не в
лучшую сторону меняются родители, придя из
храма домой - он впоследствии вряд ли останется практикующим православным христианином.
Дети остро чувствуют всяческое лицемерие, ревность не по разуму своих мам и пап в отношении
исполнения церковных установлений; с другой
стороны, живя в мире, в котором охладела любовь (см.Мф.24,12), они ищут от нас сочувствия,
снисхождения и взаимопонимания. Словом, все
должно быть в меру. Вообще, воспитанники нас,
преподавателей, радуют. В этом году мы наградили ребят, которые блестяще в течение 2014 года
отгадывали кроссворды, публикуемые в газете.
Вопросы были сложными, и не беда, если немного
родители им помогли - вместе трудиться было веселее. Хорошие знания демонстрируются на экзаменах в конце года. Я их сам провожу, и при этом
смотрю на умение учащегося поддержать беседу
на церковные и даже богословские темы. 1 февраля по инициативе Марии Николаевны был проведен урок русско-сербской дружбы, собравший
большое количество слушателей. А в апреле одна
из воспитанниц - Наташа Серегина - стала победительницей Пятого международного конкурса
«Сербия в сердце моем». Да и сама Мария Николаевна не перестает всех нас радовать - в конце этого года получила звание Лауреата премии Губер-

натора Московской области «Наше Подмосковье»
за проект «Сербия, Россия - две сестры родные».
В нашей школе мы стараемся объединять ребят,
чему служат и участие в красочных спектаклях, и
в веселом празднике Масленицы, а особенно - в
богослужении. Подводя итог сказанному, напомню, что в октябре в результате проверки по новым
стандартам «Учебно-воспитательной деятельности» был подтвержден наш статус «Воскресная
школа Московской епархии», что стало возможным благодаря совместным трудам педагогов,
учащихся и их родителей.

- Добрые дела, о большинстве из которых Вы не
упомянули, потому что их действительно много, надолго остаются в сердцах благодарных прихожан... Поделитесь, батюшка, планами на год
2016-й.
- Всякий раз, когда наступает время строить планы на предстоящий год, я оглядываюсь на братьев
и сестер, прихожан, составляющих нашу общину.
Видя и ощущая их поддержку и одобрение своей
деятельности, горячие молитвы, прошу у Господа
помощи в осуществлении задуманного. Прежде
всего, следует вспомнить, что в 2016 году страна
будет вспоминать 75-летие со дня начала Великой
Отечественной войны. Сугубо помолимся обо всех
защитниках Родины, и в очередной раз напомним
себе о том, сколь бесценно жить под мирным небом. С радостью отметим Юбилей Предстоятеля
нашей Церкви, как принято говорить, Ее Ангела.
Знаю, как прихожане любят Святейшего Патриарха
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Кирилла. Вот и постараемся в Юбилейный для него
год сделать побольше добрых дел. В наступающем
году необходимо продолжить начатую масштабную
работу по оформлению земельных участков и сдаче
в эксплуатацию строений в соответствии с требованиями Росимущества. Все здания, за исключением
находящегося в федеральной собственности Георгиевского храма, должны быть приняты в собственность прихода. При помощи благотворителей важно
продолжить установку капитального ограждения
приходской территории. Знаю, что этот вопрос пока
не вызвал понимания у некоторых наших соседей.
Отмечу, что будем решать его, не покидая правового
поля, и обязательно в духе любви и взаимоуважения.
Продолжим и реставрацию икон, эта кропотливая
работа ведется постоянно. Думаю, что пришло время разработать концепцию интерьера Никольского
придела. Имею ввиду приведение к единообразию
киотов икон и тому подобное. Для этого создадим
комиссию из понимающих прихожан, рассмотрим
предлагаемые проекты и начнем работу. Насущным
является ремонт и благоустройство смотровой площадки. Слышу предложения о возможности рассмотреть вопрос строительства здания Воскресной
школы. В данной ситуации это, на мой взгляд, весьма и весьма сложно. Приходской совет привлечет
соответствующих специалистов для рассмотрения
алгоритма действий для постепенного осуществления этого нужного проекта. Что касается внешнего
вида Казанского храма, продолжения его реставрации, то эти работы очень дорогостоящие, провести
их за счет прихода в 2016 году не представляется
возможным. Вместе с тем, в 2017 году Долгопрудный
будет отмечать свое 60-летие. Уже сейчас активные
прихожане предлагают обратиться к Главе города с
просьбой помочь осуществить реставрацию шатра
к юбилейной дате, учитывая, что Казанская церковь
по праву считается одним из символов города храмов. Несмотря на наши приходские нужды и планы,
обращаюсь ко всем прихожанам с просьбой активно участвовать в благотворительной программе по
восстановлению порушенных святынь Московской
епархии, осуществляемой под патронажем Владыки
Митрополита Ювеналия и Губернатора Московской
области А.Ю.Воробьева.

- Скажем прямо, планы серьезные. Как удается
осуществлять все это?
- Господь помогает. Много добрых людей. Перечислять их не буду, еще не забыли награждение в День
освящения Троицкого храма, тогда всех их упомянули, все их увидеть смогли. Но есть совершенно
особый человек и верный помощник для меня –
это Елена Викторовна Бочарова. В уходящем году,
кстати, отметила свой Юбилей. Читающие эти
строки, помолитесь о ней и о ее близких.
- Спасибо, дорогой отец Настоятель, за столь
подробную и душевную беседу! Что пожелаете
читателям «Звонницы» в наступающем году?
- Позвольте с благодарностью поздравить всех читающих это интервью, всех любящих Георгиевский
приход с Рождеством Христовым и Новым годом!
Эти семейные праздники дают всем нам возможность побыть с близкими, передать им свои тепло,
любовь и доброту.
Пусть Всемилостивый Бог дарует всем нам в Новом году здоровья, взаимопонимания и мирного
неба!
Беседовал Юрий Арапов.

ДЕНЬ ДОНОРА В ДОЛГОПРУДНЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ
На основании соглашения о сотрудничестве между Московской епархией РПЦ и Минздравом
Московской области 11 января 2016 г.в г. Долгопрудном состоится донорская акция:
«Московская епархия – в помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями».
Сдать кровь может любой здоровый человек старше 18 лет, гражданин РФ, имеющий постоянную или временную прописку в Москве или Московской области.
Акция пройдет в Медицинском центре ИНВИТРО (ул. Первомайская, д. 9/4) с 9.00 до 12.00.
За 3 дня до сдачи крови не употреблять алкоголь, с вечера накануне исключить жирную пищу,
орехи, семечки. Утром рекомендуется легкий нежирный завтрак (чай/кофе и булочка).
В пункт сдачи крови необходимо явиться с паспортом!
Компенсация на питание – 610 рублей

7

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
НА ЯНВАРЬ
1 (Пт)
2 (Сб)

3 (Вс)

4 (Пн)
5 (Вт)
6 (Ср)

7 (Чт)

8 (Пт)
9 (Сб)

10 (Вс)

11 (Пн)

12 (Вт)
13 (Ср)
14 (Чт)

15 (Пт)
16 (Сб)
17 (Вс)
18 (Пн)

19 (Вт)

20 (Ср)

9.00 — Божественная Литургия.
Мч. Вонифатия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Суббота пред Рождеством Христовым. Предпраздн17.00 — Всенощное бдение, исповедь. ство Рождества Христова. Сщмч. Игнатия Богоносца.
Прав. Иоанна Кронштадтского.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Неделя 31-я по Пятидесятнице, пред Рождеством
17.00 — Вечерня. Утреня.
Христовым, святых отец. Свт. Московского Петра,
всея России чудотворца.
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Вмц. Анастасии
17.00 — Вечерня. Утреня.
Узорешительницы.
9.00 — Божественная Литургия.
Десяти мучеников, иже в Крите.
17.00 — Вечерня. Утреня.
8.00 — Царские часы. Божественная Навечерие Рождества Христова (Рождественский соЛитургия.
чельник) Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, Иакин17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
фа и Клавдии.
00.00, 10.00 — Божественная
Рождество Господа Бога и Спаса
Литургия.
нашего Иисуса Христа.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой
17.00 — Вечерня. Утреня.
Богородицы.
9.00 — Божественная Литургия.
Суббота по Рождестве Христовом.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Ап. первомч. и архидиакона Стефана.
Прп. Феодора Начертанного, исп.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Рождестве Хри17.00 — Акафист Рождеству
стовом. Прав. Иосифа Обручника, Давида царя и
Христову.
Иакова, брата Господня.
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 33-я по Пятидесятнице. Мучеников 14
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных.
Прп. Маркелла, игумена обители «Неусыпающих»
9.00 — Божественная Литургия.
Свт. Макария, митр. Московского.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Отдание праздника Рождества Христова.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
9.00 — Божественная Литургия, Но- Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп.
вогодний молебен.
Кесарии Каппадокийской
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
9.00 — Божественная Литургия.
Преставление, второе обретение мощей прп. Сера17.00 — Вечерня. Утреня.
фима, Саровского чудотворца.
9.00 — Божественная Литургия.
Суббота пред Богоявлением. Прор. Малахии. Мч.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Гордия.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Неделя 33-я по Пятидесятнице. пред Богоявлением.
17.00 — Вечерня. Утреня.
Собор 70-ти апостолов.
8.00 — Царские часы, Божественная Седмица 34-я по Пятидесятнице. Навечерие БогоявЛитургия, Великое освящение воды. ления (Крещенский сочельник). Сщмч. Феопемпта,
12.00 - 23.00 — Раздача воды.
еп. Никомидийского, и мч. Феоны волхва. Прп. Син17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
клитикии Александрийской. День постный.
7.00 — Божественная Литургия, Ве- Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаликое освящение воды.
са нашего Иисуса Христа.
9.00 — Божественная Литургия, Великое освящение воды.
8.00 - 22.00 —Раздача воды.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Кре17.00 — Вечерня. Утреня.
стителя Господня Иоанна.

8
21 (Чт)
22 (Пт)
23 (Сб)
24 (Вс)
25 (Пн)
26 (Вт)
27 (Ср)
28 (Чт)
29 (Пт)
30 (Сб)
31 (Вс)

9.00 — Божественная Литургия.
Прпп. Георгия Хозевита и Емилиана. Прп. Домники.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Свт. Филиппа, митр. Москоского и всея России,
17.00 — Вечерня. Утреня.
чудотворца.
9.00 — Божественная Литургия.
Суббота по Богоявлении. Свт. Григория, еп. Нисско17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
го. Прп. Дометиана, еп. Мелитинского.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 34-я по Пятидесятнице, по Богоявлении.
17.00 — Вечерня. Утреня.
Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника.
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 35-я по Пятидесятнице. Мц. Татианы и с
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
нею в Риме пострадавших.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Иринарха, затворника Ростовского.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Отдание праздника Богоявления. Равноап. Нины,
17.00 — Вечерня. Утреня.
просветительницы Грузии.
9.00 — Божественная Литургия.
Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Поклонение честным веригам ап. Петра.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Антония Великого.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Неделя 35-я по Пятидесятнице, Свтт. Афанасия и
17.00 — Акафист вмч. Георгию ПобеКирилла, архиепископов Александрийских.
доносцу.
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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
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