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ПОДВИГ ПОСТНЫЙ: 
ЗНАЧЕНИЕ И ВАЖНОСТЬ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА

Время самоограничения и 
время молитвы, время ис-
кушений и время радости. 
Все эти определения отно-
сятся к посту — особому 
периоду в жизни каждого 
православного христиа-
нина. О значении насту-
пившего Рождественского 
поста, о важности даже са-
мого малого аскетического 
подвига и о предощуще-
нии торжества рассказы-
вает игумен Нектарий 
(Морозов), настоятель Ар-
хиерейского храма в честь 
иконы Божией Матери 
"Утоли моя печали".
Мы привыкли к тому, что 
праздник — время ра-
дости. Почему у право-
славных христиан перед 
самыми значительными 
торжествами установлен 
пост?
— Праздник в понимании 
светского человека и в по-
нимании человека церков-
ного — вещи совершенно 
различные. В миру подго-
товка к празднику — это 
поход по магазинам, за-
бота о разнообразно на-
крытом столе, о том, как 
занять, развлечь гостей. 
Такое отношение — чисто 

земное. Праздник же цер-
ковный — торжество дру-
гого, духовного порядка, 
дающее верующему воз-
можность через воспоми-
нание тех или иных собы-
тий Священной истории 

прикоснуться сердцем к 
иной, небесной, реально-
сти и пережить во всей 
полноте радость от этого 
удивительного, ни с чем не 
сравнимого прикоснове-
ния.
Но человек состоит из 
духа, души и тела. И дух и 

душа в его повседневной 
жизни оказываются в уг-
нетенном, подавленном 
состоянии — властвует 
тело с его потребностями, 
привычками, удоволь-
ствиями. Для того, что-

бы дать духу свободу в 
его устремлении к Богу, 
необходимо "утеснить" 
свою плоть, хотя бы в 
чем-то ограничив ее под-
час весьма прихотливые 
требования. Таким спо-
собом самоограничения 
и является пост. В той 
или иной форме, как 
воздержание от изли-
шеств, он всегда должен 
присутствовать в жизни 
православного христиа-
нина. Но на протяжении 
церковного года суще-
ствуют отдельные пери-
оды, специально посвя-
щенные воздержанию 
большему, это так назы-

ваемые "многодневные 
посты", одним из которых 
является Рождественский.
— Его также называют 
"Филиппов" пост…

Продолжение на след. стр.
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— Да, поскольку начинается 
он на следующий день после 
празднования святому апостолу 
Филиппу, 28 ноября (н.с.). А за-
канчивается уже на Рождество, 
которое празднуется 7 января 
(н.с.), продолжаясь, таким обра-
зом, 40 дней. По своему Уставу 
о пище он не самый строгий. В 
субботние и воскресные дни, а 
так же в дни праздников с по-
лиелеем, если они не приходят-
ся на среду и пятницу, Рожде-
ственским постом разрешается 
вкушение рыбы, в остальные 
дни — пища только раститель-
ного происхождения. Наиболее 
строгий период поста — 
последние его дни, время 
предпразднства — со 2 
по 6 января включитель-
но. В эти дни, хотя бы на 
них и выпадали воскресе-
нье, суббота или какой-то 
праздник, рыба на трапе-
зе уже не допускается. А 
день самого строгого по-
ста — канун Рождества, 
Рождественский сочель-
ник, когда по церковным 
правилам пищу принято 
вкушать лишь вечером, с 
появлением на небе "пер-
вой звезды" (приблизи-
тельно в 16-17 часов).
— Мы говорим сейчас о 
"телесной" стороне поста. Но, 
наверное, пост столь же необхо-
дим и для души человека?
Да, конечно, постясь телесно, 
необходимо помнить, что глав-
ное — пост духовный. Поэтому 
если человек ограничивает себя 
в пище, но при этом не посеща-
ет храм, участвует в каких-либо 
развлечениях и увеселениях, то 
ощутимой пользы его пост не 
принесет, станет чем-то вроде 
своеобразной "диеты", не бо-
лее того. Без молитвы за бого-
служением внутренний смысл 
поста понять вообще невоз-
можно. Пост для христианина 
— время, когда он может более 
основательно потрудиться над 
своей душой: побороться в себе 
с теми недостатками, с которы-
ми обычно он по малодушию 
мирится, постараться возделать 
в себе добродетели, в которых 

сознает себя недостаточно пре-
успевшим. Тогда и день празд-
ника, как венец его поста, стано-
вится для него днем подлинной 
радости, подлинного духовного 
торжества.
— Что такое для верующего че-
ловека день Рождества?
— Рождество для нас — это за-
вершение Ветхого Завета и на-
чало Нового. То, чего ожидали 
ветхозаветные праведники и 
все, сохранившие веру в истин-
ного Бога, с того момента, как 
наши праотцы переступили ту 
единственную заповедь, кото-
рая была дана Богом первоз-

данному Адаму. Это событие, 
которое изменило судьбу чело-
веческого рода, начало нашего 
спасения.
Само церковное богослуже-
ние готовит человека к такому 
пониманию Рождества. В дни 
предпразднства (2-6 января) в 
стихирах, канонах на утрени и 
повечерии, удивительных по 
своей глубине и умилительно-
сти, звучит, все более нарастая, 
одна и та же мысль: "Христос 
рождается, Христос приходит". 
И это ощущение — того, что 
"Господь приходит", становится 
совершенно реальным. Приве-
ду пример немного личный, но 
очень яркий. Достаточно уже 
давно один мой друг, верующий, 
но живший в то время не впол-
не церковной жизнью человек, 
служил в армии. Рождествен-
ской ночью он находился в до-

зоре, и вдруг в какой-то момент, 
абсолютно без видимых при-
чин, вдруг почувствовал, что… 
родился Господь. Его сердце на-
полнила поразительная, совер-
шенно неожиданная радость. 
Очевидно, в ночь Рождества 
происходит какое-то таинство 
— таинство воспоминания мира 
о самом удивительном моменте 
его истории: о том, как Бог стал 
человеком для того, чтобы чело-
век стал Богом.
— Как осознать для себя необ-
ходимость поста?
— Заповедь поста является са-
мой древней: первой, данной 

первозданному человеку 
в Эдеме. И подвиг пост-
ный занимает в церков-
ной истории место очень 
видное. Прежде всего, 
памятен пост пророка 
Моисея, предшествовав-
ший вручению ему бого-
начертанных скрижалей. 
Удивительный контраст: 
с одной стороны — Мои-
сей, не вкушающий пищу 
в течение сорока дней для 
того, чтобы принять от 
Бога Его Завет. С другой 
— израильтяне, которых 
он ведет по пустыне: из-
за того, что им не хватает 
мяса, лука и чеснока в той 

мере, к которой они привыкли 
в Египте, они готовы вернуться 
туда, где убивали каждого пер-
венца, родившегося в еврейской 
семье!
Замечательно об этом говорит 
святитель Игнатий (Брянчани-
нов): гордый человек в самоо-
больщении почитает себя чем-
то значительным, но как только 
оказывается стесненным его 
чрево, становится очевидным, 
что он является его рабом. Пост 
— одно из средств от этого раб-
ства освободиться.
Но самое важное здесь для нас 
— пример Спасителя, который, 
готовясь к Своему служению, 
подъял такой же сорокаднев-
ный пост. Не нуждаясь в такой 
подготовке Сам, он показал нам 
образ того, как необходимо го-
товиться к важным событиям в 
нашей жизни.
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— Пост сложен для современ-
ного человека, живущего не в 
монашеском общежитии, а по-
среди мира. Окружающим пост 
представляется иногда стран-
ным анахронизмом, а иногда 
— попросту мракобесием. Воз-
можны ли в связи с этим каки-
е-то послабления для постяще-
гося?
— Безусловно, поститься по-
среди мира труднее, чем в мо-
нашеской обители. Порой и в 
семье кто-то пришел к Богу, а 
кто-то церковной жизни и ее 
правил не понимает и не при-
нимает, и постная кухня как 
таковая отсутствует. Трудно и 
когда человек большую часть 
дня проводит на работе, где нет 
возможности приобрести ка-
чественную постную пищу. Но 
трудно — не значит невозмож-
но. Опыт неопровержимо сви-
детельствует: когда христианин 
решается поститься, то ему это 
удается, все препятствия прео-
долеваются.
Есть и еще один очень суще-
ственный аспект поста для чело-
века, живущего посреди мира. В 
этом мире, расцерковленном, не 
знающем Бога, в его событиях и 
делах мы очень часто "растворя-
емся", "теряемся", он заставляет 
нас забывать, кто мы. И в этом 
смысле пост — очень действен-
ное средство для того, чтобы 
помнить о том, что ты верую-
щий, православный человек. 
И в то же время это проповедь 
без слов, потому что люди, видя 
того, кто от чего-то отказывает-
ся ради Бога, поневоле начина-
ют относиться к его вере с ува-
жением. Часто это становится 
для них поводом задуматься, а 
потом и спросить о чем-то важ-
ном для себя.
Но, конечно, отступления от 
принятого устава поста воз-
можны, если человек болен и 
не имеет физических сил для 
его соблюдения. Однако лучше 
всего это согласовывать со свя-
щенником, испрашивая его бла-
гословения и совета.
Знаете, физически мы действи-
тельно намного слабее своих 
предков, показывавших удиви-

тельные примеры воздержания, 
и не можем брать на себя их меру 
подвижничества. Но мы немощ-
нее их и душевно, и духовно. 
И потому сегодня священни-
ку приходится снисходить не 
только к тем, кто болен телесно, 
облегчая для них воздержание 
какими-то послаблениями. Со-
временный воцерковляющийся 
человек может быть не готов к 
посту и чисто психологически. 
Мысль о том, что надо отказы-
ваться от привычной пищи на 
протяжении 40 дней, приводит 
его в ужас. И когда видишь, 
что человек поститься не реша-
ется однозначно, то, чтобы не 
оттолкнуть его совсем, можно 
предложить некий "обучитель-
ный" пост: чтобы на первый раз 
постящийся отказался хотя бы 
только от мяса и еще от чего-ли-
бо скоромного. И есть надежда, 
что следующим постом он со-
зреет для воздержания более 
строгого.
— Стоит ли верующему челове-
ку отмечать Новый год, который 
приходится на время поста? Как 
поступить, если для его близких 
этот праздник очень важен?
— Здесь необходимо духовное 
рассуждение. Если рядом люди 
церковные, то здесь все просто: 
по собственному произволению 
верующему человеку не стоит 
включаться на всю ночь в теле-
пространство развлечений, уча-
ствовать в увеселительных ме-
роприятиях. Если не все члены 
семьи верующие люди, то нуж-
но выбирать достойную меру: 
не отступать от поста телесно-
го, но постараться делать это 
насколько возможно незаметно 
и не предаваться чрезмерному 
веселью. Полного компромис-
са здесь быть не может. Скорее, 
мы мягко и с любовью к своим 
близким должны делать то, к 
чему нас обязывают и закон Бо-
жий, и церковные каноны.
— На что бы вы еще посовето-
вали обратить внимание постя-
щемуся человеку?
— На то, что пост не только вре-
мя посильного аскетического 
подвига, но и время искушений. 
Выявляется такая духовная 

закономерность: начиная пы-
таться жить собраннее, человек 
выходит на линию борьбы. На-
ступает время военное: на него 
ополчаются те силы, которые 
противятся всему доброму в на-
шей жизни. Но это происходит 
не без попущения Божия. Как 
говорит преподобный авва До-
рофей, каждому доброму делу 
или предшествует, или последу-
ет искушение.
А чаще всего искушения постом 
проявляются в обострении су-
ществующих конфликтов или 
возникновении новых. Вообще 
человек постящийся, к сожа-
лению, становится иногда го-
раздо более раздражительным, 
нервозным... Но зная заранее о 
том, что пост — время искуше-
ний, можно лучше приготов-
ляться к ним и переносить их 
более благодушно. Главным об-
разом в этом должна помогать 
молитва. Вообще постом верую-
щие обычно увеличивают свое 
молитвенное правило: читают 
псалтирь, полагают земные по-
клоны, стараются не допускать 
в правиле каких-то упущений 
или сокращений.
И вот о чем бы хотелось сказать 
еще. Человек — и человек веру-
ющий также — с очень большой 
легкостью забывает о долж-
ном. Мы постоянно нуждаемся 
в стимулах, поводах для того, 
чтобы обратить внимание на то 
важное, мимо чего проходим в 
своей повседневной жизни. И 
именно таким поводом, стиму-
лом для самособирания стано-
вится пост. Но, к сожалению, 
очень часто с его окончанием 
происходит некий "откат" на-
зад, человек быстро теряет то 
немногое, что собрать удалось. 
И очень важно этого избежать, 
чтобы пост стал для нас очеред-
ной, пусть совсем небольшой, 
но ступенькой в нашем вос-
хождении к Богу. Чтобы с этой 
ступеньки мы не соскользнули 
вниз.

Игумен Нектарий (Морозов) 
https://pravoslavie.ru/50118.html
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4 ноября Божественную Литургию совершил в 
день престольного праздника отец Благочинный.

7 ноября в храме Покрова Пресвятой Богоро-
дицы Долгопрудненского церковного округа 
прошла встреча социальных работников и до-
бровольцев волонтёрского объединения, посвя-
щённая организации Рождественских мероприя-
тий в благочинии. В план вошли Рождественское 
поздравление подопечных приходов, организа-
ция благотворительного сбора средств в помощь 
нуждающимся людям. Также обсуждался ряд 
актуальных вопросов, касающихся реорганиза-
ции благотворительного пункта помощи нужда-
ющимся людям. 

14 ноября по окончании Божественной литур-
гии настоятель протоиерей Александр Суворкин 
от лица прихода поздравил священника Алек-
сия Куприянова с Юбилеем, поблагодарив его за 
усердное и самоотверженное служение. В свою 
очередь, отец Алексий поздравил настоятеля с 
годовщиной принятия им сана иерея от рук при-
снопамятного архиепископа Григория. Накануне 
наших батюшек с этими значимыми датами по-
здравил Благочинный Долгопрудненского цер-
ковного округа протоиерей Андрей Хмызов, ко-
торый преподнес им памятные подарки.
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РЕЦЕПТЫ КУХНИ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА
Каша гречневая рассыпчатая
1 стакан гречневой крупы, 2 стакана воды, соль.
Крупу отмерить, перебрать, обжарить. Воду 
вскипятить, посолить, добавить масло, всыпать 
крупу, перемешать и варить на несильном огне на 
чугунной подставке.
Когда вода впитается в крупу, поставить горшок 
(чугунок) в духовку и довести кашу до готовности.
1 1/2 стакана мелкой гречневой крупы (продела), 1 
л воды, 2 луковицы, 2 корня пастернака, 2-3 ложки 
зелени петрушки, 1/2 ч. ложки черного молотого 
перца, 1 ч. ложка соли.
В подсоленный кипяток положить целую лукови-
цу, мелко нарезанные корни пастернака, прова-
рить 5 минут, затем засыпать крупой и варить на 
медленном огне, помешивая, до полного развари-
вания крупы. После этого луковицу вынуть, снять 
кашицу с огня, заправить перцем, петрушкой, до-
солить и дать постоять под крышкой 15 минут для 
распаривания.

Похлебка с гречневой крупой
2 картофелины, по 1 корню моркови, петрушки, 
пастернака. 0,5 головки чеснока, 3 головки лука, 
пучок огородной зелени, 0,5 стакана гречки.
Овощи отварить, как обычно, на хорошем огне. 
Когда будет готов картофель, ввести гречку. Ва-
рить до готовности крупы.

Салат из тертой моркови, свеклы, капусты и лука.
200 г моркови, 200 г капусты, 200 г свеклы, пучок 
зеленого лука, мед, лимонный сок.
Овощи натереть отдельно, не смешивая их по цве-
ту. В круглой салатной вазе выложить горку из 
белокочанной капусты. Вокруг нее кольцом уло-
жить тертую морковь и, наконец, внешним коль-
цом-красную тертую свеклу. Полить все лимон-
ным соком, смешанным с медом. Между кольцами 
уложить мелко нарезанный зеленый лук.

Пельмени со свежей капустой
500 г капусты, 400 г муки, 50 г масла, 50 г лука, 15 г 
грибной муки, перец, соль.
Капусту мелко нарубить, поджарить в масле с ру-
бленым луком и мукой из белых сушеных грибов, 
поставить на пар, чтобы грибная мука распари-
лась, посыпать перцем, остудить. Пшеничную 
муку посолить, влить воды, замесить тесто, раска-
тать толщиной в палец, нарезать кусочками, раска-
тать кружок величиной с дно стакана. Положить в 
каждый кружок полную чайную ложку капустного 
фарша, хорошо защипать, опустить в кипящую со-
леную воду и варить, пока пельмени не всплывут 
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ЮБИЛЕЙНАЯ ВИКТОРИНА
"АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ"

(К 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, 1221 - 2021 гг.)

В каком году родился Алек-
сандр Невский?
а) 1121;
б) 1221;
в) 1321;
г) 1421.
Какое отчество было у Алек-
сандра Невского?
а) Всеволодович;
б) Ярославич;
в) Владимирович;
г) Игоревич.
Кем доводился Александр 
Невский Всеволоду Большое 
гнездо?
а) Сыном;
б) Племянником;
в) Братом;
г) Внуком.
В честь кого родители назвали 
маленького княжича Алексан-
дром?
а) В честь Александра Афроди-
сийского;
б) В честь Александра Македон-
ского;
в) В честь Александра Суворо-
ва;
г) В честь Александра Пушкина.
Какой город является родиной 
Александра Невского?
а) Переяславль-Залесский;
б) Новгород;
в) Москва;
г) Киев.
В каком возрасте Александр 
Невский прошёл обряд посвя-
щения в воины?
а) В 4 года;
б) В 6 лет;
в) В 10 лет;
г) В 14 лет.
Сколько лет было Александру, 
когда он стал самостоятельно 
управлять Новгородом?
а) 15;
б) 16;
в) 17;
г) 18.
Каким князем не был Алек-
сандр Невский?
а) Новгородским;
б) Киевским;
в) Владимирским;
г) Псковским.

После какой битвы прославил-
ся Александр Ярославич?
а) Куликовская битва;
б) Невская битва;
в) Бородинская битва;
г) Полтавская битва.
В каком году состоялась зна-
менитая Невская битва, после 
которой князь получил почет-
ное прозвище «Невский»?
а) В 1240;
б) В 1242;
в) В 1247;
г) В  1263.
Кто противостоял Александру 
Невскому во время известной 
Невской битвы?
а) Объединение балтийских 
племён;
б) Армия галицкого князя;
в) Татары;
г) Шведы.
Как назывался водоём, на 
котором произошло Ледовое 
побоище?
а) Река Нева;
б) Балтийское море;
в) Чудское озеро;
г) Ладожское озеро.
Кого победил Александр Не-
вский на Чудском озере?
а) Шведов;
б) Монголо-татар;
в) Немцев;
г) Турок.
Когда произошел разгром 
войском Александра немецких 
рыцарей на Чудском озере?
а) 14 ноября 1263 года;
б) 5 апреля 1242 года;
в) 25 мая 1249 года;
Каким был излюбленный 
военный прием Александра 
Невского?
а) Внезапная атака;
б) Осада;
в) Выстраивание в боевой по-
рядок;
г) Психическая актака.
В виде какой математической 
фигуры Александр Невский 
построил свое войско во вре-
мя Ледового побоища?
а) Прямоугольника;
б) Треугольника;

в) Квадрата;
г) Сектора круга.
Что было роздано воинам 
Александра Невского для Ле-
дового побоища?
а) Вилы;
б) Крючья;
в) Горящие факелы;
г) Лыжи.
С кем, помимо шведов и не-
мецких рыцарей, пришлось 
воевать князю Александру 
Невскому?
а) С половцами;
б) С поляками;
в) С литовцами;
г) С французами.
Почему, получив киевский 
престол, Александр Невский 
предпочёл жить в Новгороде?
а) Там жила его возлюбленная;
б) Киев был сильно разорён 
татарами;
в) Он любил Новгород, т.к. это 
был город, в котором он родил-
ся;
г) Новгороду чаще угрожала 
военная опасность.
Как называется «бронежилет» 
времён Александра Невского?
а) Камзол;
б) Понёва;
в) Кольчуга;
г) Дублёнка.
Какие слова стали девизом ор-
дена Александра Невского?
а) За воинскую доблесть;
б) За веру и Отечество;
в) За труды и Отечество;
г) За веру и верность.
Продолжите фразу Алексан-
дра Невского: «Не в силе Бог, а 
в …»
а) В мужестве;
б) В правде;
в) В достоинстве;
г) В мире.
Перед каким сражением князь 
Александр сказал ставшие ле-
гендарными слова «Не в силах 
Бог, а в правде!»?
а) Невская битва;
б) Ледовое побоище;
в) Освобождение Пскова;
г) Оборона Новгорода.



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ДЕКАБРЬ
1 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 —Великая вечерня. Утреня.
Мч. Платона. Мчч. Романа диакона и отрока Варула.

2 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.

Свт. Филарета, митр. Московского.

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

Предпразднство Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы. Прп. Григория Декаполита. Свт. Прокла, 

архиеп. Константинопольского.
4 (Сб) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 —Всенощное бдение, исповедь.
ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛА-

ДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

 На трапезе разрешается рыба.
5 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Великая вечерня. Утреня.
Неделя 24-я по Пятидесятнице. Попразднство Введе-

ния. Апп. от 70-ти Филимона и Архиппа и мц. равноап. 
Апфии.

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

Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия.

7 (Вт) 9.00— Божественная Литургия. 
17.00 —Вечерня. Утреня.

Неделя 20-я по Пятидесятнице. 
Мчч. Маркиана и Мартирия.

8 (Ср) 9.00 —  Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы. Сщмчч. Климента, папы Римского и Петра, 

архиеп. Александрийского.
9 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия. 

17.00 —Великая вечерня. Утреня.
Прп. Алипия столпника.

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

Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение».

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

Прмч. и исп. Стефана Нового.

12 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 —Великая вечерня. Утреня.

Неделя 25-я по Пятидесятнице. Мч. Парамона и с ним 370-
ти мучеников.

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

Апостола Андрея Первозванного.

14 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 —Вечерня. Утреня.

Прор. Наума.

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

Прор. Аввакума.

16 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00 — Вечерня, утреня.

Прор. Софонии.

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

Вмц. Варвары. Прп. Иоанна Дамаскина.

18 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.

Прп. Саввы Освященного.

19 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист свт. Николаю Чудо-
творцу.

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Престоль-

ный праздник.
20 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Свт. Амвросия, еп. Медиоланского.

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

Прп. Патапия.

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

Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы.

23 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00 — Вечерня, утреня.

Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа.

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

Прп. Даниила Столпника.

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

Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.
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26 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист св. Иоанну Предтече.

Неделя 27-я по Пятидесятнице, святых праотец. Мчч. 
Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.

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

Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника. Мчч. Филимона, Апол-
лония, Ариана и Феотиха.

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

Сщмч. Елевферия, матери его мц. Анфии и мч. Корива 
епарха. Прп. Павла Латрийского.

29 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Прор. Аггея

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

Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и 
Мисаила.

31 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Новогодний молебен.

Мчч. Севастиана и дружины его.

Банковские реквизиты 
храма:

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

Дорогие братья и сестры! Просим помощи в реставрации Ка-
занского храма! Пожертвования на содержание храма вы може-
те перечислить на карту 4276 3800 3072 7585 Сбербанк Анна 
Андреевна Д. 


