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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА 
КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ
 И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Возлюбленные о Господе 
служители алтаря Господня, 
всечестные иноки и иноки-
ни, дорогие братья и сестры!

Вновь сияет над миром 
Вифлеемская звезда, воз-
вещая о спасительном со-
бытии Боговоплощения. 
Празднуя пришествие в 
мир Господа нашего Ии-
суса Христа, мы не толь-
ко воспоминаем истори-
ческое событие ни с чем 
не сравнимой важности, 
но и переживаем глубоко 
личное для каждого тор-
жество.
Ангелы Небесные, Пре-
чистая Дева Мария, свя-
той Иосиф Обручник, 
пастухи и восточные му-
дрецы, другие свидете-
ли Рождества, о которых 
говорят нам Священное 
Писание (см.: Лк. 2) и Цер-
ковное Предание, научают 
нас в благоговении и сми-
ренном трепете взирать 
на в яслях бессловесных 
животных возлежащего, 
Того, Кто держит в руке 
все концы земли (см.: На-

вечерие Рождества, стих 
на Часе 3-ем).
Богомладенец Христос 
призывает нас жить в 
мире, совершая дела бла-
гие и жертвенные, дает 

нам обетование блажен-
ства в Царстве Небесном, 
к которому устремлены 
наши надежды. Святая 
Церковь призывает нас 
ныне откликнуться на эти 
неизреченные милости 
усердными

трудами, подъятыми ради 
духовного преображения 
не только нас самих, но и 
окружающего нас мира. 
Присоединимся сердцем 
к дивной песни Небесно-
го Воинства, восславляв-
шего Рождество словами: 
«Слава в вышних Богу, и 
на земле мир, в человеках 
благоволение!» (Лк.2:14).
В минувшем году получи-
ло распространение новое 
заболевание, принявшее 
характер эпидемии. Слу-
чается так, что греховные 
и суетные устремления 
повседневности отвлека-
ют людей от покаянных 
размышлений о своем не-
совершенстве и от долж-
ного приуготовления к 
вечности. А недуг побу-
ждает к исправлению. 
Как призывал святитель 
Игнатий Брянчанинов, «с 
одра болезни приносите 
благодарение Богу… Бла-
годарением приносится 
болящему духовное уте-
шение!»

Продолжение на след. стр.
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В минувшие месяцы немало архипастырей, пасты-
рей, монашествующих и мирян отошли ко Госпо-
ду, и мы горячо молимся об их блаженном упоко-
ении. Хочется выразить сугубую признательность 
медицинским работникам, которые жертвенно и 
неутомимо совершают свое служение ближнему.
Несмотря на сложные обстоятельства наше духо-
венство вместе с монашествующими и мирянами 
мужественно трудится на всех направлениях цер-
ковного делания, в первую очередь через богослу-
жение, Святые Таинства и совместную молитву, 
утешая страждущих, укрепляя скорбящих и вдох-
новляя унывающих. По милости Божией не оста-
навливалось и дело восстановления порушенных 
святынь, которые я во множестве освящал в ми-

нувшем году.

Возлюбленные, шлю всем вам сердечное поздрав-
ление с мироспасительным праздником Рожде-
ства Христова и молитвенные благопожелания 
счастья, здравия и во всем благого поспешения в 
Новом году и во все дни жизни вашей!

Благословение и милости Богомладенца Иисуса 
да пребудут со всеми вами!

+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и
 Коломенский

5 декабря в Преображенском храме города Долго-
прудный по случаю годовщины образования Дол-
гопрудненского благочиния состоялось соборное 
служение Божественной литургии, которое воз-
главил благочинный округа протоиерей Андрей 
Хмызов. По окончании Литургии отец Андрей 
вручил Благодарственные грамоты Правящего 
Архиерея медицинским работникам и волонте-
рам, особо потрудившимся в борьбе с коронави-
русной инфекцией.

5 декабря в рамках XVIII Московских областных 
Рождественских образовательных чтений в Ге-
оргиевском приходе города Долгопрудный была 
проведена лекция «Александр Невский на страже 
Отечества». Мероприятие подготовили и прове-
ли настоятель протоиерей Александр Суворкин и 
студент II курса Коломенской Православной Ду-
ховной Семинарии Алексей Ведяшкин.

9 декабря в Преображенском храме города Дол-
гопрудный под председательством благочинного 
протоиерея Андрея Хмызова состоялся первый 
этап Епархиального собрания для голосования 
и принятия решений по выборам кандидатов в 
члены Епархиального суда. Затем в ходе брат-
ского совещания отец Андрей довел до сведе-
ния подведомственного духовенства содержание 
поступивших их Московского епархиального 
управления документов, подвел итоги уходяще-
го года и поделился планами на будущее. Были 
определены даты проведения донорской акции 
«Московская епархия – в помощь онкобольным 
детям», темы пастырских семинаров. Особое 
внимание отец благочинный уделил вопросу со-
блюдения мер профилактики распространения 
коронавирусной инфекции на приходах. Затем 
состоялся пастырский семинар на тему «Пере-
воды Священного Писания в традиции Пра-
вославной Церкви», который провел главный 
библиограф Синодальной библиотеки Москов-
ского Патриархата имени Святейшего Патриар-
ха Алексия Второго, председатель правления Ин-
ститута перевода Библии протоиерей Александр 
Троицкий.



3

- Глубокоуважаемый отец 
Александр, есть в нашем при-
ходе замечательная давняя 
традиция – в преддверии Но-
вого года встречаться с На-
стоятелем для беседы, чтобы 
подвести итоги, поделиться 
планами на будущее.

- Провожая уходящий год, обо-
рачиваясь назад, нам остается 
лишь произнести: «Слава Богу 
за все!». Несмотря на бедствие, 
вредоносное поветрие, постиг-
шее Вселенную, мы должны 
помнить слова святого апостола 
Павла: «Всегда радуйтесь. Не-
престанно молитесь. За все бла-
годарите: ибо такова о вас воля 
Божия во Христе Иисусе» (1 
Фес.5,16-18). Впервые при-
шлось столкнуться с тако-
го рода испытанием, не все, 
к сожалению, встретили и 
прошли его достойно. В По-
слании Священного Синода 
нашей Церкви от 25 августа 
с.г. есть такие слова, я про-
цитирую: «Мы видим, сколь 
хрупок и ненадежен ком-
форт, которым дорожит со-
временная цивилизация. На-
слаждаясь дарами милости 
Божией и ниспосылаемым 
Создателем благоденствием, 
мы, как ни прискорбно, бываем 
склонны к беспечности. Собы-
тия нынешнего года во многом 
явились свидетельством такой 
беспечности. Как несостоятель-
на бывает человеческая самона-
деянность!». Тем ценнее поведе-
ние большинства православных, 
которые явили себя достойны-
ми звания учеников Христо-
вых, нося тяготы друг друга (см. 
Гал.6,2). «Пастыри и чада нашей 
Церкви понимали: беспечное 
отношение к своему здоровью, 
которое может казаться исклю-
чительно личным делом каждо-
го, в эти дни могло обернуться 
страданиями и смертью других 
людей. Безрассудству и самона-
деянности многие православ-
ные христиане предпочли ответ-
ственность за жизнь и здоровье 

ближних. Они безбоязненно 
исполняли свой долг, пренебре-
гая собственными желаниями 
и привычным укладом жизни и 
понимая, что предпринимаемые 
при совершении богослужений 
меры предосторожности ни-
сколько не умаляют нашу веру 
в действенность Промысла Бо-
жия и святость таинств Церкви 
и важнейшего из них — Таин-
ства Тела и Крови Христовых», 
- говорится в вышеупомянутом 
Послании. Безусловно, особым 
испытанием для всех нас стало 
резкое ограничение к участию в 
богослужениях, невозможность 
посещения храмов даже в день 
Светлого Христова Воскресе-
ния. Это вызвало у ряда прихо-

жан противление, приведшее к 
возникновению определенных 
кривотолков, даже к панике. Та-
ковым сразу же было сказано, 
что в нашем храме неукосни-
тельно будут исполняться все 
требования, которые в это слож-
ное время предъявляет нам Свя-
щенноначалие. Имею твердое 
убеждение, что панику, отчая-
ние можно простить женщинам, 
но ни в коем случае не мужчи-
нам! В Послании Священного 
Синода сказано: «Существенное 
ограничение участия людей в 
богослужении для подавляюще-
го большинства нашего еписко-
пата, клириков и мирян явилось 
беспрецедентным в их личном 
опыте. Понимая, что новая 
угроза, с которой встретилось 
человечество, могла повлечь 
тяжелые последствия, которые 

было трудно в полноте преду-
гадать, в сознании своей ответ-
ственности за жизнь и здоровье 
бесчисленного множества лю-
дей, Церковь разделила со всем 
народом тяготы, порожденные 
распространением вредоносно-
го поветрия, и призвала своих 
чад на время воздержаться от 
привычного образа участия в 
богослужебной жизни». И вот 
мы, пребывая в единомыслии 
со Священноначалием, вместе с 
братьями-сопастырями и при-
ходскими сотрудниками, чис-
ло которых также резко сокра-
тилось по причине введенных 
временных ограничений, про-
должали служение и молитву. 
Была организована трансляция 

наших богослужений, в по-
мещениях в соответствии с 
требованиями санитарных 
властей, осуществлялась об-
работка поверхностей, ис-
полнялись прочие требова-
ния Роспотребнадзора. И все 
это – благодаря верным сво-
ему приходу и Матери-Церк-
ви Нине Петровне Досаевой, 
Валентине Павловне Кара-
бановой, Андрею Попову, 
Алексею Филиппову и мно-
гим другим. Хор радовал нас 

новыми песнопениями, ребята 
все время что-то разучивали 
– жизнь не стояла на месте. Я 
практически ежедневно созва-
нивался с матушкой Антониной, 
которая пребывала на самоизо-
ляции – эти продолжительные 
беседы были воистину душеспа-
сительными, мы, как, впрочем, и 
всегда, поддерживали друг дру-
га. Нас оставалось немного, но 
мы не чувствовали себя остав-
ленными. Наоборот, благодаря 
множеству людей, и далеко не 
только из наших прихожан, осу-
ществлялась финансовая под-
держка необходимой деятельно-
сти. Я и представить себе не мог, 
что у нашего прихода в честь 
великомученика Георгия Побе-
доносца столько друзей! Спаси 
всех Господь, спасибо большое! 
Особые слова благодарности 

ИНТЕРВЬЮ С НАСТОЯТЕЛЕМ ПО ИТОГАМ ГОДА
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приношу протоиерею Андрею 
Хмызову, нашему Благочинно-
му. Успевая отслеживать ситу-
ацию на приходах города, он, 
как председатель Епархиального 
медицинского отдела, в полной 
мере осуществляет координа-
цию работы ответственных по 
взаимодействию с лечебны-
ми учреждениями на террито-
рии Московской епархии, 
обеспечивая спокойное и 
продуктивное исполнение 
всеми своих обязанностей. 
Прошло время, храмы, с 
соблюдением всех про-
тивоэпидемических мер, 
были открыты, мы вновь 
молимся вместе и ценим 
это, может быть как ни-
когда раньше. Немного 
настораживает сеемое не-
которыми разделение в от-
ношении санитарных мер, 
разделение на переболевших и 
непереболевших. Таковым адре-
сованы эти слова из Послания: 
«Обращаясь мысленным взо-
ром к прошедшим месяцам, мы 
подчеркиваем, что никакая мно-
гоголосица мнений, новостей и 
слухов, а также неизбежные в 
современном мире разномыс-
лия не должны раздирать хитон 
Христов — Его Церковь. Раз-
мышления о причинах тех или 
иных событий в мире, радост-
ных или скорбных, дискуссии 
между христианами предпо-
лагают не обмен претензиями, 
не противопоставление одних 
другим и тем более не сеяние 
вражды и раскола, а взаимную 
помощь, совместное отыскание 
образа действия Церкви и ее 
чад в складывающихся обстоя-
тельствах, готовность слышать 
и понимать друг друга, а наипа-
че — внимать соборному голосу 
Церкви». Сложившаяся ситуа-
ция показала, что мы должны 
объединяться вокруг своего 
прихода, храма своего, а не быть 
«шаталовой пустынью» - не пе-
реходить с легкостью из прихода 
в приход, помогать друг другу, 
участвуя в общем деле – совер-
шении Божественной литургии 
и творении дел милосердия. В 
настоящее время богослужения 

совершаются обычным поряд-
ком, мы соблюдаем требования 
санитарных властей, Таинство 
Крещения совершается в отдель-
ном храме, доступ в который на 
данный момент ограничен лишь 
родственниками крещаемых. 
Все это в нашем приходе, име-
ющем просторные площади, до-
статочно легко исполнимо.

-Батюшка, на 2020-й год было 
многое запланировано. Уда-
лось ли хоть что-то осуще-
ствить?

-Богу содействующу, при уча-
стии многочисленных помощ-
ников и друзей, о которых выше 
упомянуто, мы воплотили в 
жизнь большинство наших пла-

нов. Так, в приходе был широко 
отмечен Юбилей Великой Побе-
ды, в Воскресной школе при по-
мощи дистанционных техноло-
гий преподаватели провели для 
ребят конкурсы и лектории. По 

случаю Юбилея Правящего Ар-
хиерея, горячо любимого всеми 
нами Владыки нашего митро-
полита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия, на страницах 
приходской газеты «Звонница» 
был размещен о нем познава-
тельный, интереснейший мате-
риал (см. «Звонница» N 222). В 
этом году свой Юбилей празд-

нует и матушка Антонина 
Симакова. 21 июля мы, во 
главе с отцом Благочин-
ным, имеющем о ней осо-
бое попечение, поздравили 
Антонину Ивановну с Днем 
рождения. Матушка, как и 
прежде, весьма любима и 
востребована на нашем при-
ходе, она является образцом 
веры и верности Святой 
Церкви. Говоря о прочих 
делах, отмечу, что, как и 
планировалось, для Троиц-

кого храма отреставрированы 
все паникадила, продолжилось 
благоустройство Никольско-
го придела – помимо стеновых 
панелей, он получил несколько 
новописаных икон, среди ко-
торых – образ блаженной Ма-
троны Московской для киота, 
в котором хранятся святыни, 
связанные с ее именем. Кстати, 
нельзя не упомянуть о види-
мом предстательстве, о помощи 
блаженной нашему приходу в 
период изоляции. Мы с вами 
всем миром собирали средства 
на написание этой иконы, все 
сердечно откликнулись на мой 
призыв, поскольку со всей окру-
ги приезжают к нам поклонить-
ся Матронушке и связанным 
с ней святыням, полученным 
покойным нашим настоятелем 
протоиереем Владимиром Си-
маковым во время обретения ее 
честных мощей. Так вот, когда 
Ревизионная комиссия откры-
ла ящик для пожертвований, 
то там оказалось средств ровно 
столько, чтобы расплатиться 
за многообразное содержание 
храма! Неслучайно мы счита-
ем блаженную матерь покрови-
тельницей нашего прихода. Что 
не удалось сделать – это, по по-
нятным причинам, начать ре-
ставрацию фасада Казанского 
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храма. Некоторые средства для 
этого имеются, верю, что ока-
жется много небезучастных к 
этому делу людей, тем более что 
этот величественный храм яв-
ляется не только намоленным 
местом, но и необыкновенным 
украшением нашего горо-
да. Надеемся, что ситуация 
позволит в этом году начать 
необходимые реставрацион-
ные работы.

- Отец Александр, Вы явля-
етесь директором приход-
ской Воскресной школы. 
Как отразилось на учебном 
процессе нынешнее поло-
жение вещей?

- 2019-2020-й учебный год 
завершали дистанционно, уча-
щиеся показали неплохие ре-
зультаты. Новый учебный год 
начался по расписанию, при осу-
ществлении учебного процесса 
исполняются все предписания 
Роспотребнадзора. Детей на об-
учение поступило несколько 
меньше, отменены обеды в 
трапезной, не предусмотрены 
пока паломнические поездки. 
Напомню, что изучение азов 
Православия требует приле-
жания не только от воспитан-
ников, но и от их родителей. 
Живее, активнее надо уча-
ствовать в приходской жиз-
ни, за это сторицей воздастся! 
Мне совершенно непонятно 
поведение некоторых взрос-
лых: приведут детишек в шко-
лу, а сами в храм ни ногой. 
Православие – это не столько 
набор вероучительных фор-
мул и догматов, сколько об-
раз жизни, родители – живой 
пример для своих чад во всем. 
Другой такой пример – наши 
безупречные, опытные препода-
ватели. Среди них хотелось бы 
особо выделить и отметить Та-
тьяну Юрьевну Дейс и со стра-
ниц нашей газеты адресовать ей 
слова всеобщей благодарности.

- Вы часто призываете актив-
нее участвовать в жизни при-
хода. Многие ли откликаются?

- Георгиевский приход был вос-
создан в 1988 году. На волне 
всеобщего воодушевления, ра-
дости от открытия храмов, воз-
рождения Церкви многие люди 
пришли и плодотворно, под-
вижнически послужили этому 

святому месту. Общиной во гла-
ве с отцом Владимиром, вдох-
новляемым матушкой Ан-
тониной, был восстановлен 
поруганный Георгиевский храм, 
на фасаде которого, как издевка, 
висела табличка «Храм охраня-

ется государством». Затем было 
построено еще два: Троицкий 
– первый в Подмосковье после 
годины гонений, и Казанский, 
поражающий своим величием 
всякого, кто даже просто мимо 
проходит. И все это наследие, по-
лученное нами, доверенное нам 
отцом Владимиром, необходи-
мо поддерживать в достодолж-
ном состоянии. Большинство из 

тех, кто помогал батюшке, уже 
в ином мире, с Господом пре-
бывают за труды свои жертвен-
ные. В уходящем году отошла ко 
Господу Валентина Михайлов-
на Тихонова, которая с самого 
открытия молельной комнаты 

в Долгопрудненской город-
ской больнице там работала. 
Скольким помогла, сколь-
ких утешила добрым сло-
вом. Царство ей Небесное! 
А новых людей, с такими же 
горящими сердцами, почти 
не обретается, нет их. Ны-
нешнее поколение воспи-
тано с желанием получать, 
ничего не отдавая взамен. 
А ведь сказано в Писании: 
«Блаженнее давать, нежели 
принимать» (Деян.20,35). 

Другие начитаются интернетов, 
и потом на Церковь косо смо-
трят. А в храме-то всех вас ждут! 
Приходская жизнь многогранна, 
помимо служб – и Воскресная 
школа, и Евангельский кружок, 
и ежедневное чтение Псалтири 

по усопшим, в том числе и по 
родным своим. А дела благо-
творительности? Ведь продол-
жаем помогать дому-интер-
нату в Торжке. А донорские 
акции в помощь онкобольным 
детям? Наш приход активней-
шим образом участвует, но 
могли бы и лучше. При храме 
у нас и огородик имеется, сад 
– интересно было бы город-
ским жителям прикоснуться к 
трудам на земле. Продолжаем 
участвовать в восстановлении 
порушенной святыни – Ни-
кольского храма в Серпухов-
ском районе, где, несмотря на 
нынешние обстоятельства, 
продолжаются реставраци-
онные работы. Церковь дает 
нам с вами возможность по-

служить Богу и людям. За все-
ми нашими акциями и планами 
можно следить на приходском 
сайте www.georg-prihod.ru. При-
соединяйтесь!

- Дорогой Батюшка, спасибо за 
содержательную и откровен-
ную беседу. Что пожелаете чи-
тателям «Звонницы» в Новом 
году?
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- Я вновь позволю себе проци-
тировать Послание Священного 
Синода от 25 августа сего года: 
«Пусть каждый носящий имя 
Христово внимает словам святого 
Игнатия Богоносца: «Для Бога мы 
должны все терпеть, чтобы и Сам 
Он терпел нас. Будь еще усерднее, 
нежели каков теперь. Вникай в 
обстоятельства времени. Ожидай 
Того, Кто выше времени, — без-
временного, невидимого, но для 
нас сделавшегося видимым; нео-
сязаемого, бесстрастного, но для 
нас подвергшегося страданию, все 
ради нас претерпевшего» (Посла-
ние к Поликарпу, гл. 3)». Дорогие 
мои, в сложившихся обстоятель-
ствах храните трезвую рассуди-
тельность и имейте мир в душе! 

Светлое и всеспасительное Рож-
дество Христово совершилось при 
пении Ангелов: «Слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение!» (Лк.2,14). От всей 
души желаю находить утвержде-
ние жизни в Родившемся Богом-
ладенце. Будьте здоровы и счаст-
ливы, помните, что храм – это дом 
Божий, где вас всегда ждут и всег-
да вам рады! С Рождеством Хри-
стовым и Новолетием!

Беседовала Анна Бочарова-
Дмитриева.

«Великая Суббота...»



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ЯНВАРЬ
1 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00  — Великая вечерня. Утреня.
Мч. Вонифатия.

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

Суббота пред Рождеством Христовым. Предпразднство 
Рождества Христова. Сщмч. Игнатия Богоносца. Прав. 

Иоанна Кронштадтского.
3 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня, утреня.
Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Рождеством 

Христовым, святых отец. Свт. Петра, митр. Киевского, 
Московского и всея Руси, чудотворца.

4 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.

Вмц. Анастасии Узорешительницы.

5 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.

Мучеников, иже в Крите.

6 (Ср) 8.00 — Часы навечерия, Божественная 
Литургия. День постный.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Навечерие Рождества Христова (Рождественский со-
чельник). Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, Иакинфа 

и Клавдии.
7 (Чт) 00.00, 10.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Великая вечерня. Утреня.
Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 

Христа.
8 (Пт) 9.00 —  Божественная Литургия. 

17.00 — Вечерня, утреня.
Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой 

Богородицы.
9 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Суббота по Рождестве Христовом. Ап. первомч. и ар-
хидиакона Стефана. Прп. Феодора Начертанного, исп.

10 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.

Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христо-
вом. Прав. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, 

брата Господня.
11 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 —Вечерня, утреня.
Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме 

избиенных. Прп. Маркелла, игумена обители «Неусы-
пающих».

12 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.

Мц. Анисии. Прп. Мелании Римляныни.

13 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 —Великая вечерня. Утреня.

Отдание праздника Рождества Христова.

14 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия. 
Новогодний молебен
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. 
Кесарии Каппадокийской.

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

Предпразднство Богоявления. Преставление, вто-
рое обретение мощей прп. Серафима, Саровского 

чудотворца.
16 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия. 

17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Суббота пред Богоявлением. Прор. Малахии. Мч. Гор-

дия.
17 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. 

17.00 — Вечерня, утреня.
Неделя 32-я по Пятидесятнице. Собор 70-ти апосто-

лов.
18 (Пн) 8.00 — Часы навечерия, Божественная 

Литургия, Великое освящение воды 
12.00 - 23.00 — Раздача воды.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). 
Сщмч. Феопемпта, еп. Никомидийского, и мч. Феоны 

волхва. Прп. Синклитикии Александрийской. 
День постный.

19 (Вт) 7.00 — Божественная Литургия, Вели-
кое освящение воды
9.00 — Божественная Литургия, Вели-
кое освящение воды
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа.

20 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.

Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна.

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

Прп. Георгия Хозевита. Прп. Домники.

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

Мч. Полиевкта.
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23 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Суббота по Богоявлении. Свт. Григория, еп. Нисского. 
Прп. Дометиана, еп. Мелитинского.

24 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.

Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Прп. 
Феодосия Великого, общих житий начальника.

25 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.

Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших.

26 (Вт)  9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня, утреня.

Мчч. Ермила и Стратоника. Преподобных отец, в Си-
нае и Раифе избиенных.

27 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.

Отдание праздника Богоявления. Равноап. Нины, про-
светительницы Грузии.

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

Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника.

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

Поклонение честным веригам ап. Петра.

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

Прп. Антония Великого.

31 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 —Акафист Пресвятой Троице.

Неделя 34-я по Пятидесятнице. Свтт. Афанасия и Ки-
рилла, архиепископов Александрийских.

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.


