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ПРОПОВЕДЬ В ПРАЗДНИК КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа!
Сегодня мы празднуем 
очень важное историче-
ское событие, которое 
вошло и в церковный ка-
лендарь. Мы прославляем 
Царицу Небесную, Покро-
вительницу земли 
нашей, вспоминая 
событие, связан-
ное с Ее чудотвор-
ной иконой, став-
шее одним из самых 
важных в истории 
нашего Отечества. 
Речь идет о тяже-
лейшем эпизоде 
этой истории, о так 
называемом Смут-
ном времени, ког-
да междоусобная 
брань, столкнове-
ние интересов вну-
три русского государства 
привели к тому, что прак-
тически исчезла всяческая 
власть — и центральная, 
и на местах. Разрушались 
дома, гибли люди, брат 
восставал на брата, и в 
этот кровавый хаос по-
грузилась вся страна. Не 
осталось ни власти, ни 
войска, была разрушена 
вся система самообороны, 
люди озлоблены, так что 
каждый пытался отнять 

что-то у другого, восполь-
зовавшись его слабостью, 
обогатиться за чужой 
счет, создать личное бла-
гополучие, невзирая на 
благополучие ближнего, а 
значит, ни во что не ставя 
благополучие страны и на-

рода…
Ну, а что же осталось, если 
все было разрушено — и 
власть, и человеческие от-
ношения, и оборона, все 
то, что должно было скре-
плять наше государство? 
Осталось только одно — 
вера православная. Не 
было больше никакой 
иной силы — ни политиче-
ских партий, ни научных 
сообществ, ни армии; не 
было ничего, на что опи-

раются сегодня современ-
ные государства, стремясь 
объединить народ и сохра-
нить свою целостность. 
Смутное время показало, 
что в критические момен-
ты ни человеческие иде-
алы, ни государственная 

власть могут и не 
справиться с разру-
шительными цен-
тробежными си-
лами. Только вера 
православная по-
могала тогда людям 
опознавать друг в 
друге единомыш-
ленников и осоз-
навать свою общ-
ность. 
Неслучайно враг, 
зашедший не толь-
ко в Москву, но и в 
Кремль, заточил в 

подвалы Чудова монасты-
ря Первосвятителя Церк-
ви нашей Патриарха Ер-
могена, мучил его голодом 
и холодом. Трудно себе 
представить, как в холод-
ное время в этих подвалах 
мог находиться человек 
без теплой одежды, без 
еды. 

Продолжение на след. стр.
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Ему готовы были принести и теплые одежды, и 
достаточно еды, — только чтобы он призвал наш 
народ признать чужеземную власть. Мы знаем, 
что этого не произошло, и святитель Ермоген 
стал священномучеником, погибшим и за веру, и 
за Отечество свое.
Наконец, что же помогло Минину и Пожарскому 
объединить людей? Да в первую очередь призыв 
защитить веру православную, потому что в Мо-
скву вошли силы, ставившие своей целью унич-
тожение нашей отеческой веры, и призыв Мини-
на и Пожарского пойти на Москву и был, прежде 
всего, призывом защитить веру. Вокруг этого 
призыва и объединился народ. 
Еще раз подчеркну: не вокруг 
власти, не вокруг вооруженных 
сил, не вокруг каких-то челове-
ческих прозрений, которые мы 
сегодня могли бы назвать науч-
ными достижениями, — толь-
ко вокруг веры православной 
объединился тогда народ, и мы 
знаем, что Москва была осво-
бождена, а затем освобождена 
и вся Россия.
Мы неслучайно прославляем 
Казанский образ Божией Ма-
тери, потому что с этим обра-
зом шли защитники Москвы, 
пред ним коленопреклоненно 
молились и Минин, и Пожар-
ский. На дивный лик Богоро-
дицы взирало наше воинство, 
у которого, с человеческой точ-
ки зрения, было мало шансов 
выбить врага из Москвы, но ополченцы шли как 
на смерть, получив, несомненно, вдохновение и 
силу пред дивным образом Царицы Небесной.
С такими обращенными к Богу чистосердечны-
ми, искренними молитвами связаны и некото-
рые другие события нашей истории. Мы знаем, 
как молитва помогала во всех войнах, включая 
последнюю страшную Великую Отечественную 
войну. Мы знаем, как искренняя вера и молитва 
помогали умирающим от голода ленинградцам 
не сдать город в тяжелейших условиях страшной 
блокады. Можно перечислять и другие приме-
ры, но я бы хотел сказать о некоем совпадении 
исторических событий, связанных с этим днем. С 
одной стороны, это то, о чем мы сейчас говорим, 
— изгнание поляков вначале из Москвы, а затем 
из России. Но ровно через 200 лет — как хотите, 
так и думайте об этом, день в день — произошло 
другое событие. Вы знаете, что Наполеон в 1812 
году вошел в Москву. Ждал, что к нему придут на 
поклон, — никто не пришел. Сидел в Кремле, а 
потом решил разграбить все, что только можно, 
погрузить в обозы и двинуться восвояси, в свою 
теплую страну. Но именно в этот день войска под 
командованием генерала и атамана Платова и ге-

нерала Милорадовича дали бой арьергарду На-
полеона и отбили у него обозы с награбленным. 
После этого Наполеон уже не спокойно уходил 
из России, а бежал, как преступник от возмездия. 
Уже не было сил никого грабить, Наполеон ноги 
уносил, а сокрушительный удар по наполеонов-
ской армии совершился именно в этот день. Сно-
ва, как за 200 лет до того в Москве, наша армия 
и наш народ одержали победу, о которой мало 
кто говорит, но именно победа над арьергардом 
Наполеона, покидавшим Россию, превратила это 
отступление в бегство и привела к полному раз-
грому армии противника. 200 лет отделяют одно 

событие от другого, но про-
изошли они в один и тот же 
день. Кто-то скажет «случай-
ность», а мы говорим «знак». 
Знак того, что Царица Небес-
ная, Пречистая Дева Мария 
по молитвам многострадаль-
ного народа нашего пребыва-
ла с нами и, надеемся, пребы-
вает и сегодня. Только очень 
важно помнить: как под лежа-
чий камень вода не течет, так 
и благодать Божия не прости-
рается на тех, кто не желает 
эту благодать иметь. И если 
мы как народ отступимся от 
веры православной, если мы 
забудем уроки истории, если 
мы отвернемся от духовного 
подвига наших предков, то 
никакой благодати над нами 
не будет.

А опасностей сегодня не меньше, чем в наполе-
оново нашествие, — сколько искушений, сколь-
ко соблазнов! Сколько ложных идеалов, сколько 
ложных идолов воздвигается пред очами нашего 
народа, только чтобы свернуть его с историче-
ского духовного пути! Чтобы народ отказался от 
веры, предал своих предков, чтобы он шел в фар-
ватере, который определяет не он сам, а кто-то 
другой, неизвестно для каких целей!
Сегодняшний день учит нас тому, что Покров 
Пречистой Царицы Небесной действительно 
пребывает над нашим Отечеством, но, еще раз 
скажу, не над теми, кто этого не желает, кто пре-
дает не только память героев прошлого, во имя 
веры православной жизнь свою положивших на 
полях брани, но предает также подлинные инте-
ресы сегодняшней России, тесно связанные с ду-
ховной традицией большинства нашего народа.
Пусть Господь хранит Отечество наше, наши Воо-
руженные силы, умудряет нашу власть, помогает 
нам всеми способами и доступными средства-
ми сохранять свой суверенитет, свою независи-
мость. Когда я говорю так, я имею в виду не толь-
ко формальную независимость, но и способность 
жить своим разумом, источник которого — вели-
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кая духовная и культурная традиция нашего на-
рода. Верим, что если сохраним Православие, то 
сохраним и Россию. И как тогда, в Смутное вре-
мя, вместе с православными на врага поднялись 
и мусульмане, и не было тогда в русском воин-
стве никакой межрелигиозной распри, так и се-
годня, если будем жить по законам Православия, 
никто в нашей стране не будет чувствовать себя 
обиженным, ни тем более угнетенным или дис-
криминируемым. Потому что Православие и уг-
нетение несовместимы, ведь Православие — это 
дух свободы, это любовь к ближним. И да помо-
жет Господь народу нашему и стране нашей Рос-
сийской идти тем путем, который был проложен 
нашими благочестивыми предками, и, уповая на 

Покров Пречистой Царицы Небесной и вознося 
к Ней свои молитвы, не терять надежду на то, что 
эти молитвы Она слышит. А значит, Пресвятая 
Богородица будет — до тех пор, пока мы храним 
веру, — нашей Заступницей, Ходатаицей пред 
Богом, и простирать Свой Покров, ограждаю-
щий всех нас и Отечество наше от всяких бед и 
зол. Аминь.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл

http://www.patriarchia.ru/db/text/5858980.html

8 октября в нашем приходе молитвенно почтили 
память преподобного и богоносного отца нашего 
Сергия, игумена Радонежского и всея России чудо-
творца. По окончании Божественной литургии, по 
благословению Святейшего Патриарха Кирилла, 
было возглашено Многолетие Президенту России 
В.В. Путину.

9 октября по окончании Божественной литургии, 
в Троицком храме состоялся молебен на начало 
учебного года в приходской Воскресной школе. 
Перед этим настоятель протоиерей Александр 
Суворкин обратился к собравшимся со словом, в 
котором кратко изложил историю православного 
образования на приходе, рассказал о почившем 
протоиерее-храмоздателе Владимире Симакове. 
Отец Александр представил учащимся нового ди-
ректора – иерея Александра Маслия, а также по-
здравил завуча Волченкову Т.В. с днем рождения, 
и всех педагогов – с Днем учителя. Праздник про-
должился совместным чаепитием педагогов, уче-
ников и их родителей.
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16 октября клирик Георгиевского храма иерей 
Александр Маслий принял участие в церемонии 
отправки мобилизованных в зону СВО. Он обра-
тился к военнослужащим с напутственным сло-
вом, в котором призвал их соответствовать тра-
дициям русского воинства, отличавшемся всегда 
мужеством, отвагой и стойкостью.

17 октября МАОУ СОШ №11 посетил священник 
Рустик Мусин, клирик Георгиевского прихода г. 
Долгопрудного. На уроке «Разговоры о важном» 
в 8  «Г «классе (кл. руководитель Аракелян А. А.) 
была затронута тема «Духовное  богатство  чело-
века «. Ученики с интересом участвовали в беседе 
с докладчиком и задавали много интересующих 
вопросов.

Постимся на здоровье. Чем полезна постная пища и какие у нее 
преимущества?

В период Рождественского поста мы беседуем о пост-
ном питании. Многих новопришедших старообрядцев 
страшит постная пища: хватит ли сил на выполнение 
повседневной работы, не навредит ли пост здоровью? 
Сегодня на эти вопросы ответит Ирина Львовна Мед-
кова — доктор медицинских наук, академик РАЕН, 
много лет посвятившая изучению вопросов питания 
человека.
Пост душевный и пост телесный
Пост является важнейшей духовной составляющей 
жизни православного христианина, который при-
ходит к посту по велению своей души и поэтому ис-
полняет его с особым усердием. Истинный пост пред-
ставляет собой единение поста духовного и поста 
телесного.
В дни поста церковным уставом запрещается скором-
ная пища — это все виды мясных, молочных продук-
тов и яиц, и только в некоторые дни поста разреша-
ется рыба. Эти строгие ограничения являются очень 
полезными для постящегося, так как
душа ничем так не смиряется, как если кто будет воз-
держанным в пище (Прп. Авва Пимен Великий).
Посты отучают человека от чревоугодия — этой силь-
нейшей страсти, которая на сегодняшний день охва-
тила нас всех.
Христианский пост в советский период нашей исто-
рии многократно подвергался нападкам и нарекани-
ям. В настоящее время положение изменилось. Сей-
час все большее число людей начинает интересоваться 
постом, приходит к посту, однако желание поститься 
бывает продиктовано разными соображениями. Хо-
телось бы особо подчеркнуть, что пост — это не ди-
ета и не способ лечебного голодания или, как его еще 
называют, «разгрузочно-диетическая терапия». Для 

уже давно постящихся людей не встает вопрос о поль-
зе поста, а вот у новоначальных таких вопросов, как 
правило, возникает много. Главный из них — не на-
носит ли себе вреда постящийся, ограничивая себя в 
тех или иных привычных продуктах питания? Попы-
таемся ответить на эти вопросы, а для этого окунемся 
в мир растительных продуктов и расскажем о них.
Даст Бог день, даст и пищу
Для обеспечения нормальной жизнедеятельности 
организм человека должен получать необходимые 
вещества — белки, жиры, углеводы, витамины, мине-
ральные соли. Мы можем получить их из различных 
продуктов питания, но сейчас перед нами стоит зада-
ча определить, как восполняется потребность орга-
низма во всех видах питательных веществ из продук-
тов растительного происхождения.
Рацион постящегося состоит из хлеба, круп, макарон-
ных изделий, овощей, грибов, фруктов, фруктовых и 
овощных соков, квашеных, соленых и маринованных 
овощей, растительных масел, меда, орехов.
Хлеб, крупы и макаронные изделия во время поста 
служат важными источниками белка. Белки являют-
ся необходимым строительным материалом для всех 
органов и тканей нашего организма, структурными 
компонентами всех наших клеток. Они состоят из 20 
аминокислот, 8 из которых являются незаменимыми, 
а потому должны поступать с продуктами питания.
Из круп наиболее богаты белком гречневая ядрица, 
пшенная и овсяная. Однако содержание белков в них 
ниже, чем в продуктах животного происхождения. 
Так, белки злаков усваиваются приблизительно на 
86%, а белок мясных продуктов — на 95%, при этом 
белок растительных продуктов может не содержать 
всех незаменимых аминокислот. Однако среди расти-
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тельных продуктов существует большая группа бобо-
вых (фасоль, чечевица, соя, горох), которые лишены 
перечисленных выше недостатков.
Бобовые — это богатые источники растительного бел-
ка (в зависимости от вида они содержат от 24 до 45 г 
белка на 100 г продукта), что превышает содержание 
белка в лучших сортах говядины (20 г белка в 100 г 
мяса), при этом усвояемость белков бобовых (особен-
но продуктов переработки сои) очень высока — до 
95%. Пищевая ценность белков сои также не уступает 
мясным продуктам. То же самое можно сказать и об 
аминокислотном составе фасоли, которая содержит 
все незаменимые аминокислоты.
В целом, растительные белки фасоли могут полностью 
заменить белок мяса.
Бобовые — это богатые источники растительного бел-
ка.
Помимо белка, хлеб, макаронные изделия, крупы и 
бобовые являются также важными поставщиками ви-
таминов (особенно группы В), 
и минеральных веществ, таких 
как фосфор, кальций, железо, 
калий, магний.
Орехи и грибы также являют-
ся важным источником бел-
ка в пост. Орехи — кедровые, 
фундук, миндаль — содержат 
такое же количество белка, 
как мясные и рыбные продук-
ты. Количество белка в суше-
ных белых грибах значительно 
выше, чем в мясных, молоч-
ных продуктах и рыбе, однако 
усвояемость его невысока (60-
70%). Грибы содержат также 
экстрактивные вещества, спо-
собствующие выделению пищеварительных соков. 
Они также способствуют выведению из организма 
токсинов. В составе грибов имеются витамины и ми-
неральные соли. Белые грибы и лисички богаты вита-
мином С (витамин С хорошо сохраняется при сушке). 
В грибах (особенно в лисичках) имеются также вита-
мины Е, В6 и бета-каротин.
С рыбой — вообще не пост
В дни поста, когда разрешается рыба, вопрос о дефи-
ците белка или его неполноценности вообще не стоит. 
Белок рыбы содержит полный набор всех необходи-
мых аминокислот, а усвояемость его выше белка те-
плокровных животных. По содержанию белка 100 г 
мяса заменяют 150-160 г рыбы.
Рыба является также источником высококачествен-
ного жира. Жиры играют важную роль в процессах 
жизнедеятельности организма, будучи структурными 
компонентами всех клеточных мембран. Они явля-
ются поставщиками энергии, причем энергетический 
потенциал их вдвое больше, чем белков и углеводов 
(при сгорании одного грамма жира организм полу-
чает 9 ккал тепла, а при сгорании белков и углеводов 
только 4 ккал). В жирах рыб содержатся жирораство-
римые витамины и различные классы жирных кислот, 
которые способны снижать уровень холестерина в 
крови, разжижать кровь и тем самым предотвращать 
образование тромбов, уменьшать воспалительную ре-
акцию и защищать мышцу сердца, расширять сосуды 
и снижать кровяное давление. Рыба также поставляет 

нам такие важные минеральное вещества, как каль-
ции и фосфор.
Растительные масла и орехи полностью возмещают в 
организме потребность жиров.
Важным источником жиров в рационе постящегося 
являются растительные масла: подсолнечное, соевое, 
кукурузное, оливковое, льняное. Они обладают вы-
сокой калорийностью и богаты жирными кислотами. 
Растительные масла являются также богатыми источ-
никами витамина Е, защищающего мембраны клеток 
от разрушения и тем самым оказывающего защитный 
эффект, снижая риск возникновения сердечно-сосу-
дистых заболеваний.
Поставщиками жира для постящегося являются так-
же орехи. Ядро сладкого миндаля, кешью, грецкого 
ореха, фундука, кедрового ореха содержит высокока-
чественные растительные жиры. 100 г орехов в день 
могут удовлетворить более 2/3 суточной потребности 
организма в жирах. Это очень важно для тех дней по-

ста, когда исключается употре-
бление растительного масла. 
Орехи также содержат мине-
ральные вещества —кальций, 
фосфор, магний, железо, ко-
бальт и другие.
Сейчас в магазинах есть огром-
ное разнообразие орехов
Овощи и фрукты занимают 
особое место в питании по-
стящегося — это важнейшие 
источники углеводов, постав-
щики энергии.
Помимо углеводов овощи со-
держат также немного белка и 
совсем незначительное коли-
чество жира. Фрукты содержат 

еще меньше белка и совсем не содержат жира. Отличи-
тельной особенностью овощей и фруктов является то, 
что они полностью лишены холестерина. Мы знаем, 
что высокий уровень холестерина в крови человека 
является фактором риска развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Таким образом, потребление ово-
щей и фруктов в течение длительных постов является 
мощным фактором профилактики одной из наиболее 
распространенных болезней века — атеросклероза и 
его осложнений.
Квашеная капуста  — прекрасный источник витамина 
Необходимо отметить, что овощи обладают низкой 
калорийностью. Например, баклажаны, кабачки, раз-
личные сорта белокочанной капусты, цветная капу-
ста, брокколи, лук, огурцы, томаты, сладкий перец, 
все виды салатного листа, редька, репа, тыква имеют 
калорийность от 14 до 29 ккал на 100 г продукта (срав-
ним с говядиной — 187 ккал). Несколько большую 
калорийность имеют картофель, свекла и морковь. 
Низкокалорийные овощи особенно полезны тучным 
людям.
Любые овощи являются ценными источниками вита-
минов и минеральных веществ
Все овощи и фрукты являются ценными источниками 
витаминов и минеральных веществ. Однако для каж-
дого овоща и фрукта характерен свой витаминно-ми-
неральный состав. 

Продолжение на след. стр.
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Это произошло в годы Великой Отечественной 
войны. Солдат по имени Николай бежал из не-
мецкого плена. Он шел через 
территорию оккупированной 
Украины. Ночами солдат шел, 
а днем где-нибудь прятался.
Однажды Николай уснул во 
ржи. Вдруг чувствует, что его 
кто-то будит. Солдат открыл 
глаза и увидел перед собой ста-
ричка в священническом об-
лачении. «Что ты спишь, беги, 
сейчас сюда придут немцы!»,- 
сказал старичок и указал на ку-
старник вдали.
Солдат побежал, но вдруг 
вспомнил, что не поблагода-
рил своего спасителя. Он огля-
нулся, а старичка уже нигде не 
было. Тогда солдат понял, что 
это был Николай Чудотворец, его небесный по-
кровитель.

Николай добежал до кустарника, а за ним оказа-
лась речка. Солдат переплыл ее и спрядался в за-

рослях на берегу.
Через некоторое время к тому 
месту, где его разбудил святой 
Николай, подошли немцы с со-
бакой. Она покружилась и вы-
вела их к реке. Но дальше след 
потеряла.
Николай стал отходить даль-
ше и ушел от погони. До конца 
жизни солдат Николай помнил 
этот случай и благодарил свое-
го небесного покровителя Ни-
колая Чудотворца.

https://slovobozhie.com/2022/09/
sluchay-na-fronte-kak-nikolay-ugodnik-spas-zhizn-soldatu.

html

Случай на фронте: как Николай Угодник спас жизнь
 солдату

Так, чемпионом среди овощей по содержанию витами-
на С является красный сладкий перец, высокое содер-
жание витамина С в разных сортах капусты — бело-
кочанной, краснокочанной, брюссельской, кольраби, 
цветной.
На Руси издавна квашеная капуста была излюблен-
ным постным блюдом, по-
могающим бороться с дефи-
цитом витамина С в зимнее 
время. Из фруктов наиболее 
богаты витамином С цитрусо-
вые (апельсины, грейпфруты, 
лимоны). А мясо, колбасы, со-
сиски, сардельки и рыба вооб-
ще не содержат витамина С.
Все овощи и фрукты, имеющие 
желтую, оранжевую или крас-
ную окраску богаты бета-ка-
ротином, из которого в орга-
низме синтезируется витамин 
А, ответственный за состоя-
ние нашей кожи, слизистых оболочек и зрения. Вита-
мины В1, В2, В6 представлены в овощах в небольшом 
количестве, и совершенно отсутствует во всех овощах 
и фруктах витамин В12, необходимый для предотвра-
щения анемии (малокровия). Постящийся получает 
витамин В12 из рыбы в те дни, когда она разрешена 
церковным уставом. В другие дни поста витамин В12 
в организм с продуктами не поступает. Но, как пока-
зывают данные медицинских исследований, этот ви-
тамин может синтезироваться в организме человека 
кишечной микрофлорой. Очевидно, наш организм 
обладает удивительной способностью к адаптации, 
когда в отсутствие поступления витамина В12 извне 
микрофлорой кишечника начинает осуществляться 

синтез этого необходимого витамина кроветворения.
Из минеральных веществ, находящихся в овощах и 
фруктах, нас больше всего интересуют такие макро-
элементы, как кальций и фосфор. В организме чело-
века около 90% кальция сосредоточено в костях, что 
придает им особую прочность. Пищевой кальций ока-

зывает влияние на сократи-
тельную функцию сердеч-
ной мышцы, способствует 
выведению холестерина из 
организма, входит в состав 
более 200 ферментов, осу-
ществляющих в организме 
различные физиологиче-
ские функции. Несмотря 
на важную роль фосфора 
в обменных процессах, из-
быточное его поступление 
вызывает вымывание из ко-
стей кальция.
Все фрукты, имеющие жел-

тую, оранжевую или красную окраску богаты бета-ка-
ротином, из которого в организме синтезируется ви-
тамин А, ответственный за состояние нашей кожи, 
слизистых оболочек и зрения.
Большинство продуктов питания богаты фосфором и 
обычно недостаточность фосфора, обусловленная его 
нехваткой в пище, практически не встречается. Соли 
кальция содержатся также во всех продуктах расти-
тельного происхождения, но усвояемость его из рас-
тительных продуктов значительно ниже, чем из жи-
вотных. 

Продолжение в след. номере 
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1 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00 — Вечерня.  Утреня. 

Прор. Иоиля. Мч. Уара и с ним 
семи учителей христианских.

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

Вмч. Артемия.

3 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное   бдение, исповедь. 
Крестный ход.

Прп. Илариона Великого.

4 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечернее  заупокойное  богослуже-
ние.

Празднование Казанской иконе 
Божией   Матери.  

Престольный праздник.
5 (Сб) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное   бдение, исповедь. 
Димитриевская родительская суббота. 

Апостола Иакова,  
брата Господня по плоти.

6 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист  блж.  Матроне  Москов-
ской.

Неделя 21-я по Пятидесятнице. 
Иконы Божией Матери  

«Всех скорбящих Радость»
7 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Великая  вечерня,  утреня.
Мчч. Маркиана  и Мартирия.

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

Вмч. Димитрия Солунского. 
Воспоминание  великого и страшного  

трясения (землетрясения),  
бывшего в Царьграде.

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

Мч. Нестора Солунского.

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

Мчч. Терентия и Неониллы и чад их  
Сарвила, Фота, Феодула, Иеракса,  

Нита, Вила и Евникии. 
Прп. Стефана Савваита, творца канонов. 

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

Прмц. Анастасии Римляныни. 
Прп. Аврамия затворника и блж. Марии,  

племянницы его.
12 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное   бдение,  исповедь.
 Сщмч. Зиновия, еп. Егейского,  

и сестры его мц. Зиновии.
13 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня.  Утреня.
Неделя 22-я по Пятидесятнице. 

Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, 
Апеллия и Аристовула.  

Мч. Епимаха.
14 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня.  Утреня.
Бессребреников и чудотворцев  

Космы и  Дамиана Асийских  
и матери их прп. Феодотии.

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

Сщмч. Киприана,  мц. Иустины  и 
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония,  

Елпидифора, Анемподиста и иже с ними. мч.  
Феоктиста.

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

Мчч. Акепсима епископа,  
Иосифа пресвитера  и Аифала диакона. 

Обновление храма вмч. Георгия в Лидде.
17 (Чт) 9.00 — Божественная  Литургия. 

17.00 — Вечерня.  Утреня.
Прп. Иоанникия Великого.  

Сщмчч. Никандра, еп. Мирского,  
и Ермея пресвитера.

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

Мчч. Галактиона и Епистимии.

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

Свт. Павла, патриарха Константинопольского, исп.

20 (Вс) 7.00, 9.00 —Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное   бдение,  исповедь.

Неделя 23-я по Пятидесятнице. 
Мучеников в Мелитине пострадавших.  

Прп. Лазаря Галисийского.
21 (Пн) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Великая  вечерня. Утреня.
Собор Архистратига Михаила и 

прочих Небесных Сил бесплотных.
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22 (Вт) 9.00 —Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Иконы Божией Матери,  
именуемой «Скоропослушница»

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

Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона,  
Сосипатра, Куарта и Тертия.

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

Вмч. Мины. Мч. Виктора и мц. Стефаниды.  
Мч. Викентия диакона, Валенсийского.  

Прп. Феодора Студита, исп.  
25 (Пт) 9.00 —Божественная Литургия. 

17.00 — Всенощное    бдение,  исповедь.
Свт. Иоанна Милостивого, патриарха  

Александрийского. Прп. Нила постника.
26 (Сб) 9.00 —Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное    бдение,  исповедь.
Свт. Иоанна Златоустого,  

архиеп.  Константинопольского.
27 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Акафист свт. Спиридону  Трими-
фунтскому.

Неделя 24-я по Пятидесятнице. 
Апостола Филиппа.  

Заговенье на Рождественский  
(Филиппов) пост

28 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00 — Великая  вечерня. Утреня.

Мучеников и исповедников  
Гурия, Самона и Авива. 

Начало Рождественского поста.
29 (Вт)  9.00 —Божественная Литургия. 

17.00 —  Вечерня. Утреня.
Апостола и евангелиста Матфея.

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

Свт. Григория чудотворца,  
еп. Неокесарийского.  

Прп. Никона, игумена Радонежского,  
ученика прп. Сергия.

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 можете перечислить на карту 4276 3802 7016 7930 
Сбербанк Анна Андреевна Д.


