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СВЯТАЯ ТРОИЦА (ПЯТИДЕСЯТНИЦА)

Троица (Пятидесятница) 
(греч. Pentekoste) - вели-
чайший христианский 
праздник, празднуемый в 
50-й день Пасхи в память 
сошествия Святого Духа 
на апостолов и посвящен-
ный прославлению Свя-
той Троицы. В Пра-
вославной Церкви 
великий двунадеся-
тый праздник.
Название Пяти-
десятницы празд-
ник получил пото-
му, что сошествие 
Святого Духа на 
апостолов совер-
шилось в ветхоза-
ветный праздник 
Пя ти де ся тницы, 
установленный в 
память дарования 
еврейскому наро-
ду Закона при горе 
Синай; он празд-
новался в 50-й день после 
Пасхи и приходился на 
окончание жатвы и соби-
рания плодов, первые на-
чатки которых приноси-
лись в жертву в храме.
Готовясь вернуться к Сво-
ему Небесному Отцу, Го-
сподь Иисус Христос пе-

ред распятием посвящает 
Свою прощальную беседу 
с апостолами предстоя-
щему сошествию Святого 
Духа. Господь объясняет 
ученикам, что Утешитель - 
Дух Святой - должен вско-
ре прийти к ним, чтобы 

завершить дело спасения 
людей. «Я умолю Отца, - 
говорит Господь апосто-
лам, - и Он даст вам друго-
го Утешителя, да пребудет 
с вами во веки, - Духа Ис-
тины... Он научит вас все-
му и напомнит вам все, что 
Я говорил вам... Он - Дух 

Истины ... Дух Истины, 
Который от Отца исходит, 
будет свидетельствовать о 
Мне» (Ин. 14:16-17).
Этот день именуется Тро-
ицей потому что имен-
но Сошествием Святого 
Духа на апостолов откры-

лась совершитель-
ная деятельность 
третьего лица Пре-
святой Троицы, 
и учение Иисуса 
Христа о Триеди-
ном Боге достигло 
совершенной ясно-
сти и полноты. Бог 
Отец творит мир, 
Бог Сын искупа-
ет людей от пора-
бощения дьяволу, 
Бог Дух Святой ос-
вящает мир через 
основание Церкви 
и всемирную про-
поведь веры. Со-

бытие Сошествия Святого 
Духа на апостолов счита-
ется началом Христиан-
ской Церкви.

Продолжение на след. стр.
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Именно в этот день, в 50-й день по Воскресе-
нии Иисуса Христа, все 12 апостолов собрались 
вместе. Готовясь к принятию Святого Духа по-
сле Вознесения Господа на Небо, ученики Хри-
стовы вместе с Пресвятой Девой Марией, с не-
которыми женами-мироносицами и другими 
верующими (около 120-ти человек) находились 
в Иерусалиме в так называемой «Сионской гор-
нице».

Это было, вероятно, в той большой комнате, где 
незадолго до Своих страданий Господь совер-
шил Тайную вечерю. Апостолы и все собравши-
еся ожидали, когда Спаситель пошлет им «Обе-
тование Отца» и они облекутся силой свыше, 
хотя они не знали, в чем собственно будет со-
стоять пришествие Духа Утешителя (Лк. 24:49). 
Так как Господь Иисус Христос умер и воскрес 
в период ветхозаветной Пасхи, то праздник 
ветхозаветной Пятидесятницы приходился в 
том году на 50-ый день после Его воскресения.
И вот, в девятом часу утра, когда народ обычно 
собирался в храм для жертвоприношения и мо-
литвы, внезапно над Сионской горницей вдруг 
сделался шум, «как бы от несущегося сильного 
ветра… и явились им разделяющиеся языки, 
как бы огненные», которые стали опускаться 
на каждого из них. Эти языки имели необык-
новенное свойство: они светили, но не жгли. 
Но еще более необычайным были те духовные 
свойства, которые эти таинственные языки со-
общали. Каждый, на кого этот язык спускался, 
чувствовал в себе большой прилив духовных 
сил и, одновременно, несказанную радость и 

воодушевление. Он начинал чувствовать себя 
как бы совсем иным человеком: умиротворен-
ным, полным жизни и горячей любви к Богу. 
Эти внутренние изменения и новые неиспы-
танные чувства апостолы стали выражать в ра-
достных восклицаниях и в громком славосло-
вии Бога. (Деяния апостолов, 2:1-47).
И тут обнаружилось, что они говорили не на 
своем родном еврейском, а на каких-то других, 

неизвестных им языках. Так совершилось 
над апостолами крещение Духом Святым и 
огнем, как было предсказано пророком Ио-
анном Крестителем.
Апостолы, исполнившись Духа Святого, на-
чали прославлять Бога на разных языках, 
которых прежде не знали. Когда произошел 
шум, то многие из народа сбежались к дому, 
где были апостолы, и услышав, что они гово-
рят на разных языках, с удивлением говори-
ли друг другу: «Не все ли они галилеяне (т.е. 
евреи из места Галилеи, и знающие один ев-
рейский язык)? Как же мы слышим их гово-
рящими на разных языках?» А люди, не пони-
мавшие иностранных языков, насмехались и 
говорили: «Они, должно быть, пьяны». Тогда 
апостол Петр встал на возвышенном месте и 
сказал собравшемуся народу: «Что вы удив-
ляетесь нам? А иные еще говорят, что мы 
пьяные. Нет, мы не пьяны. Но мы получили 

Духа Святого. Вы знали Иисуса, посланного с 
неба. Он творил между вами великия чудеса, а 
вы убили Его, пригвоздив к кресту. Сей Иисус 
воскрес, вознесся на небо и послал на нас Духа 
Святого».
Кратка и проста была эта проповедь, но по-
скольку устами Петра говорил Дух Святой, то 
эти слова проникли в сердца слушавших. Слы-
шавшие слова апостола умилились и сказали 
Петру и прочим апостолам: «Что же нам де-
лать?» Петр сказал: «Покайтесь и креститесь во 
имя Иисуса Христа, и вы также получите дар 
Святого Духа». Многие, уверовавшие в Христа 
по слову апостола Петра, тут же всенародно по-
каялись в своих грехах и крестились. Число их 
было около 3 000 человек.
Таким чудесным событием началось существо-
вание Церкви Христовой - этого благодатного 
общества верующих, в котором все призваны 
спасать свои души. Господь обещал, что Цер-
ковь пребудет непобежденной вратами ада до 
самого конца существования мира!

http://hram-troicy.prihod.ru/pravoslavnye_
prazdniki/view/id/1125940

Излияние Духа Святого на учеников

Сионская горница
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В преддверии Дня Победы ветера-
ны Великой Отечественной войны и 
труженики тыла – прихожане город-
ских храмов, - получили телефонные 
поздравления от волонтеров право-
славных молодежных клубов Долго-
прудненского церковного округа.
8 мая на кладбищах города были со-
вершены панихиды об упокоении 
защитников Родины, духовенство 
возложило цветы к братским моги-
лам, отдавая дань уважения погиб-
шим в боях защитникам Родины.
9 мая по окончании Божественной 
литургии во всех храмах города 
были отслужены благодарственные 
молебны и литии, оглашено Посла-
ние митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия по случаю 
75-летия Великой Победы и совер-
шен заупокойный колокольный звон в память о 
людях, погибших в годы Великой Отечественной 
войны. Благочинный Долгопрудненского цер-
ковного округа протоиерей Андрей Хмызов вме-

сте с главой Долгопрудного А.Д. Кочетининой, 
депутатами городского Совета депутатов и во-
лонтерами принял участие в памятном митинге 
и возложении цветов к мемориалу «Скорбящая 
мать».

ПЕТРОВ ПОСТ
15 июня - начало Петрова поста

Этот летний пост, который сей-
час мы называем Петровым, 
или апостольским, раньше на-
зывали постом Пятидесятни-
цы.
Церковь призывает нас к этому 
посту по примеру святых апо-
столов, которые, приняв Свято-
го Духа в день Пятидесятницы, 
в посте и молитве готовились 
ко всемирной проповеди Еван-
гелия.
День Пятидесятницы, когда в 
пятидесятый день после исше-
ствия Своего из гроба и в деся-
тый день по Вознесении Своем 
Господь, воссевший одесную 
Отца, ниспослал Пресвятого 
Духа на всех Своих учеников и 
апостолов, – один из величай-
ших праздников. Это совер-
шение нового вечного завета 
с людьми. Дух Святой, сошед-
ший на апостолов, Дух истины, 
Дух премудрости и откровения 
начертал вместо Синайского 
новый Сионский закон. Место 

Синайского закона заступила 
благодать Святого Духа, зако-
нополагающего, подающего 
силы к исполнению Закона Бо-
жиего, изрекающего оправда-
ние не по делам, а по благодати.
Мы не постимся в Пятидесят-
ницу, потому что в эти дни 
Господь пребывал с нами. Не 
постимся, потому что Он Сам 
сказал: можете ли заставить сы-
нов чертога брачного постить-
ся, когда с ними жених (Лк. 5, 
34).
«После продолжительного 
праздника Пятидесятницы 
пост особенно необходим, что-
бы подвигом его очистить нам 
мысли и соделаться достойны-
ми даров Святого Духа, — пи-
шет святой Лев Великий. — За 
настоящим празднеством, ко-
торое Дух Святой освятил Сво-
им сошествием, обыкновен-
но следует всенародный пост, 
благодетельно установленный 
для врачевания души и тела, и 

потому требующий, чтобы мы 
провождали его с должным 
благоволением. Ибо мы не со-
мневаемся, что после того, как 
апостолы исполнились обе-
тованною свыше силой и Дух 
истины вселился в сердца их, 
между прочими тайнами не-
бесного учения, по внушению 
Утешителя, преподано также 
учение и о духовном воздержа-
нии, чтобы сердца, очищаясь 
постом, делались способней-
шими к принятию благодатных 
дарований... нельзя сражаться 
с предстоящими усилиями го-
нителей и яростными угрозами 
нечестивых в изнеженном теле 
и утучненной плоти, посколь-
ку то, что услаждает нашего 
внешнего человека, разрушает 
внутреннего, и напротив, раз-
умная душа тем больше очища-
ется, чем больше умертвляется 
плоть».

Продолжение на след. стр.
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Поэтому-то учители, просве-
тившие примером и наставле-
нием всех чад Церкви, начало 
брани за Христа ознаменовали 
святым постом, чтобы, выхо-
дя на брань против духовного 
развращения, иметь для этого 
оружие в воздержании, кото-
рым можно было бы умертвить 
греховные вожделения, ибо не-
видимые наши против-
ники и бесплотные вра-
ги не одолеют нас, если 
мы не будем предаваться 
плотским похотям. Хотя 
в искусителе желание 
вредить нам постоянно и 
неизменно, но оно оста-
ется бессильным и без-
действенным, когда он 
не найдет в нас стороны, 
с которой ему можно на-
пасть... По этой-то при-
чине установлен неиз-
менный и спасительный 
обычай — после святых 
и радостных дней, празд-
нуемых нами в честь Го-
спода, воскресшего из 
мертвых и потом вознес-
шегося на небеса, и после 
принятия дара Святого 
Духа проходить поприще 
поста.
Обычай поста необходи-
мо усердно соблюдать и 
для того, чтобы в нас пре-
бывали те дары, которые 
сообщены ныне Церкви 
от Бога. Соделавшись 
храмами Святого Духа и более 
чем когда-либо быв напоены 
Божественными водами, мы 
не должны покорствовать ни-
каким вожделениям, не долж-
ны служить никаким порокам, 
чтобы жилище добродетели не 
осквернилось ничем нечести-
вым. При помощи и содействии 
Божием мы все можем достиг-
нуть этого, если только, очищая 
себя постом и милостыней, бу-
дем стараться освободить себя 
от скверн греховных и при-
носить обильные плоды люб-
ви. Далее святой Лев Римский 
пишет: «Из апостольских пра-
вил, которые внушил Сам Бог, 
первостоятели церковные, по 
внушению Святого Духа, пер-

вым поставили то, чтобы все 
подвиги добродетели начинать 
с поста.
Это они сделали потому, что 
заповеди Божии можно ис-
полнить хорошо только тог-
да, когда воинство Христово 
ограждено от всех соблазнов 
греха святым воздержанием. 
Итак, возлюбленные, должны 

мы упражняться в посте преи-
мущественно в настоящее вре-
мя, в которое заповедуется нам 
пост, по окончании пятидесяти 
дней, протекших от Воскре-
сения Христова до сошествия 
Святого Духа и проведенных 
нами в особом торжестве.
Этот пост заповедан, чтобы 
предохранить нас от беспеч-
ности, в которую очень легко 
впасть из-за долговременного 
разрешения на пищу, которым 
мы пользовались. Если ниву 
нашей плоти не возделывать 
непрестанно, на ней легко воз-
растают терние и волчцы и 
приносится такой плод, кото-
рый не собирают в житницу, а 
обрекают на сожжение. Поэто-

му мы обязаны ныне со всем 
тщанием хранить те семена, ко-
торые приняли в наши сердца 
от небесного Сеятеля, и осте-
регаться, чтобы завистливый 
враг как-нибудь не испортил 
дарованного Богом и в раю до-
бродетелей не взросли терния 
пороков. Отвратить же это зло 
можно только милостию и по-

стом».
Блаженный Симеон Фес-
салоникийский пишет, 
что пост установлен в 
честь апостолов, потому 
что через них мы сподо-
бились многих благ и они 
явились для нас деяте-
лями и учителями поста, 
послушания... и воздер-
жания. Это против воли 
свидетельствуют и ла-
тиняне, чествуя апосто-
лов постом в их память. 
Но мы, согласно с поста-
новлениями апостольски-
ми, составленными Кли-
ментом, после сошествия 
Святого Духа одну неде-
лю торжествуем, а потом, 
со следующей за тем, че-
ствуем передавших нам 
поститься апостолов.

Сколько длится Петров пост
Петров пост зависит от 
того, рано или поздно 
бывает Пасха, и потому 
продолжительность его 
различна. Он всегда на-

чинается с окончанием Триоди, 
или после недели Пятидесятни-
цы, и прекращается 28 июня, 
если праздник святых апосто-
лов Петра и Павла будет не в 
среду и не в пятницу.
Самый продолжительный пост 
заключает в себе шесть недель, 
а самый короткий – неделю и 
один день.
Антиохийский патриарх Фео-
дор Вальсамон (XII век) гово-
рит: «За семь дней и больше до 
праздника Петра и Павла все 
верные, то есть мирские и мо-
нахи, обязаны поститься, а не-
постящиеся да будут отлучены 
от сообщения православных 
христиан».
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Как правильно питаться в дни 
Петрова поста
Подвиг Петрова поста менее 
строг, чем Четыредесятница: 
во время Петрова поста устав 
Церкви предписывает ежене-
дельно, по три дня – по поне-
дельникам, средам и пятницам 
– воздерживаться от рыбы, вина 
и масла, и сухоясти в девятый 
час после вечерни; в остальные 
же дни следует воздерживаться 
только от рыбы.
В субботние, воскресные дни 
этого поста, а также в дни памя-
ти какого-либо великого свято-
го или дни храмового праздни-
ка также разрешается рыба.

Почему апостолы Петр и Па-
вел называются первоверхов-
ными
По свидетельству слова Божия, 
апостолы занимают особое ме-
сто в Церкви – каждый должен 
разуметь нас, как служителей 
Христовых и домостроителей 
тайн Божиих (1 Кор. 4,1).
Облеченные равной силой свы-
ше и одинаковой властью раз-
решать грехи, все апостолы 

сядут на двенадцати престолах 
возле Сына Человеческого (Мф. 
19,28).
Хотя некоторые апостолы и от-
личены в Писании и предании, 
например Петр, Павел, Иоанн, 
Иаков и другие, ни один из них 
не был главным и даже превос-
ходящим честью остальных.
Но так как в Деяниях апостоль-
ских преимущественно пове-
ствуется о трудах апостолов 
Петра и Павла, то Церковь и 
святые отцы, благоговея при 
имени каждого из апостолов, 
этих двоих называют первовер-
ховными.
Церковь прославляет апосто-
ла Петра как предначавшего из 
лика апостолов исповедать Ии-
суса Христа Сыном Бога жива-
го; Павла же яко паче иных по-
трудившегося и причисленного 
к высшим из апостолов Духом 
Святым (2 Кор. II, 5); одного – 
за твердость, другого – за свет-
лую мудрость.
Называя двоих апостолов вер-
ховными, по первенству поряд-
ка и трудов. Церковь внушает, 
что глава ее есть один только 

Иисус Христос, а все апостолы 
– служители Его (Кол. 1,18).
Святой апостол Петр, до при-
звания своего носивший имя 
Симон, старший брат апосто-
ла Андрея Первозванного, был 
рыбак. Он был женат, имел де-
тей. По выражению св. Иоанна 
Златоуста, это был человек пла-
менный, некнижный, простой, 
бедный и богобоязненный. Он 
был приведен к Господу своим 
братом Андреем, и при первом 
же взгляде на простого рыба-
ка Господь преднарек ему имя 
Кифа, по-сирски, или по-гре-
чески – Петр, то есть камень. 
По избрании Петра в число 
апостолов Господь посетил его 
убогий дом и исцелил тещу от 
горячки (Мк. 1,29-31).

https://pravoslavie.ru/1441.html

Продолжение в след. номере

Картофельный салат с грибами

Прежде всего, сделайте заправку для салатов: 
стакан растительного масла, стакан яблочного 
или винного уксуса, столовую ложку сахара, мо-
лотый перец на кончике ножа, половину чайной 
ложки соли хорошо перемешайте, слейте в бу-
тылку, закройте пробкой и держите в холодиль-
нике.
Перед употреблением заправку надо взбалты-
вать. Эта заправка подходит для всех салатов.
Нарежьте ломтиками вареный картофель, до-
бавьте мелко нарезанные соленые огурцы, мари-
нованные или соленые грибы, квашеную капусту. 
Хорошо перемешайте и полейте салатной заправ-
кой, если нужно, добавьте соль, зеленый лук.
Картофель — 50 г, грибы соленые или марино-
ванные — 20 г, огурцы соленые — 30 г, капуста 
квашеная — 20 г, лук зеленый или репчатый и 
соль по вкусу.

Рагу из картофеля и овощей

Нарежьте кольцами половину килограмма лука, 
обжарьте его в растительном масле до золотисто-
го цвета. Добавьте половину килограмма натер-
той на крупной терке моркови и продолжайте 
жарить до готовности моркови.
Добавьте банку консервированного красного 
перца (можно и без него), килограмм картофе-
ля, очищенного и нарезанного в виде мелких 
кубиков, добавьте две столовые ложки томатно-
го соуса, полстакана воды, посолите, посыпьте 
молотым красным перцем и, хорошо перемешав, 
поместите в разогретую духовку на один час.
В готовое блюдо добавьте лавровый лист, три 
дольки растолченного с солью чеснока, переме-
шайте и запекайте еще три минуты.
Перед подачей на стол рагу посыпьте зеленым лу-
ком (можно кольцами репчатого лука), зеленью.
Картофель можно заменить рисом — в таком 
случае надо брать два стакана риса, перемешать 
его с жареными луком и морковью, чтобы рис 
впитал масло и стал золотистого цвета, налить 
три стакана кипятка, запекать блюдо в духовке.

Рецепты
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Святые будут спокойны,
если даже весь мир перевернется

(Оптинские старцы).

Стараясь подражать святым,
С молитвой дома мы сидим.
Напасть на мир весь наш напала -
Рогатый вирус все эти дни хотел нам опоганить.

Отче Владимир, мой дорогой,
Такой беды у нас не было с тобой…

С детства в храме в хоре пела,
Это было счастье для меня.
За 85 лет впервые на Пасху
На службе в храме не было меня.

Все храмы Божии закрыли,
Народу нету никого.
Одни священники - подвижники святые
Прославляли Господа Христа
И славили молитвами Его.

Вам честь и слава,
Батюшки родные!
Отрадно было видеть
Нашего настоятеля по трансляции, и всех вас.
От всей души и сердца отвечали
На возгласы: Христос Воскрес,
Христос Воскрес, Христос Воскрес -
Воистину Воскрес!!!

С любовью о Господе,
грешная, недостойная
м. Антонина Симакова.



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮНЬ
1 (Пн) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-

гия.
Седмица 7-я по Пасхе. Сщмчч. Патрикия, еп. Прус-

ского и с ним трех пресвитеров: Акакия, Менандра и 
Полиена.

2 (Вт) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.

Обретение мощей свт. Алексия, митр. Киевского, Мо-
сковского и всея Руси, чудотворца.

3 (Ср) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.

Владимирской иконы Божией Матери.

4 (Чт) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.

Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна.

5 (Пт) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Отдание праздника Вознесения Господня.

6 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия, пани-
хида.
17.00  — Всенощное бдение, исповедь. 
Крестный ход.

Троицкая родительская суббота. Память совершаем 
всех от века усопших православных христиан, отец и 

братий наших.

7 (Вс) 9.00 — Божественная Литургия.
11.00 —  Великая вечерня с чтением ко-
ленопреклонных молитв.
17.00  — Утреня.

Неделя 8-я по пасхе. День Святой Троицы. 
Пятидесятница. престольНый праздНик.

8 (Пн) 9.00 —  Божественная Литургия. Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная). 
День Святого Духа.

9 (Вт) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия. 

Сщмч. Ферапонта, еп. Сардийского.

10 (Ср) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.

Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского.

11 (Чт) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.

Прмц. Феодосии девы.

12 (Пт) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.

Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской.

13 (Сб) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.
17.00  — Всенощное бдение. исповедь.

Отдание праздника Пятидесятницы.

14 (Вс) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00  — Акафист Пресвятой Троице.

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. 
Заговенье на Петров пост (Петров мясопуст).

15 (Пн) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.

Свт. Никифора исп., патриарха Константинопольского.

16 (Вт) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.

Мчч. Лукиллиана и иже с ним.

17 (Ср) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.

Свт. Митрофана, патриарха Константинопольского.

18 (Чт) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.

Сщмч. Дорофея, еп. Тирского.

19 (Пт) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.

Прп. Виссариона Египетского, чудотворца. Прп. Ила-
риона Нового.

20 (Сб) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Мч. Феодота Анкирского.

21 (Вс) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.
17.00 — Акафист Казанской иконе Божи-
ей Матери.

Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле 
Русской просиявших.

22 (Пн) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.

Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского.

23 (Вт) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.

Сщмч. Тимофея, еп. Прусского.
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24 (Ср) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия. 

Апостолов Варфоломея и Варнавы.

25 (Чт) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.

Прп. Онуфрия Великого. Прп. Петра Афонского.

26 (Пт) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.

Мц. Акилины. Свт. Трифиллия, еп. Левкусии Кипр-
ской.

27 (Сб) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Прор. Елисея. Свт. Мефодия, патриарха Константино-
польского.

28 (Вс) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист св. Иоанну Предтече.

Неделя 3-я по Пятидесятнице. Прор. Амоса.

29 (Пн) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.

Свт. Тихона, еп. Амафунтского.

30 (Вт) 9.00 —Утреня, Божественная Литур-
гия.

Мчч. Мануила, Савела и Исмаила.

Банковские реквизиты 
храма:

Местная религиозная организация православный приход Геор-
гиевского храма
г. Долгопрудный Московской области Московской епархии Рус-
ской Православной Церкви
КПП 500801001 ИНН 5008018680 
Р/С 40703810440260123095
К/С 30101810400000000225 
БИК 044525225 
ПАО Сбербанк
г. Москва.


