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ВРЕМЯ ИСЦЕЛЕНИЯ
СЛОВО ПАТРИАРХА О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ
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Цель поста и заключается в том, чтобы прервать
нашу внутреннюю спячку, некую успокоенность,
поставить перед собой совершенно конкретные
цели, достижение которых столь необходимо во
время поста.
Тысячелетний опыт духовной жизни, начавшийся
на самой заре человеческой истории, свидетельствует о том, что воздержание в пище обостряет
ум и человеческие чувства, мобилизует волю.
Ограничение в пище помогает обострить чувства
и способность — рациональную, умственную способность — видеть изъяны своей собственной
жизни.
Великий пост — это время, когда, размышляя над
своей внутренней жизнью, испытывая совесть,
мы должны приступить к врачеванию самих себя
— через исправление нашего ума, через воспитание наших чувств, через воспитание нашей воли.
Время Великого поста — это время борьбы с пороком: и с гордостью, и с завистью.
Для того и даются нам спасительные дни Святой
Четыредесятницы, Великого поста, чтобы, размышляя о тайне спасения, которую Бог во Христе
открыл нам, размышляя о спасении, наследниками которого каждый из нас может стать, мы пытались, опираясь на помощь Божию, превозмогать
своими немощными, но реальными силами тяготение греха, преодолевая порок и восстанавливая
ту связь с Богом, через которую только и можем
обрести спасение.
Весь смысл поста и заключается в том, чтобы впустить Бога в свою жизнь, чтобы Господь не был на
периферии жизни, чтобы мы вспоминали о Нем не
один раз в неделю, когда воскресенье приближается, но чтобы научились ходить пред Богом, как ходили ветхозаветные пророки, как ходили святые
мужи, как ходил пред Богом святой преподобный
и богоносный отец наш Сергий, игумен Радонежский.
Смысл поста, как об этом говорят святые отцы, заключается в перемене ума и сердца.
Пост как ограничение себя в пище является очень
важным показателем готовности и способности
человека к внутреннему духовному росту.
Этот подвиг постный, как жертва благоуханная,

10 февраля клирик Георгиевского храма священник Алексий Куприянов в очередной раз
посетил гимназию N13. В 5В классе он провёл
урок на тему :" Наши привычки и сила воли.
Как искоренить вредные привычки, а приобрести добрые и полезные навыки." Многие учащиеся старшего возраста смогли задать интересующие их вопросы в коридоре на перемене.

восходит к Господу, и Господь отвечает нам, потому что Он никогда не бывает у нас в долгу. Если
ради Него мы поступаемся своими интересами и
ограничиваем себя, то Господь восполняет эту как
бы ограниченность тем, что является более существенным для человека — происходит перемена
нашего внутреннего состояния, перемена ума и
сердца.
Будь радостным, светлым. Ничто не должно говорить другим, что ты несешь на себе эти бремена,
— тогда пост становится богоугодным.
Если человек чувствует некую усталость, если нарастает раздражительность и конфликтность, то
нужно усилить молитву; и самое главное — необходимо самому себе внушить, что всякое нарушение внутреннего мира и покоя во время поста перечеркивает весь смысл великопостного подвига.
Самым первым шагом, который каждый из нас
должен сделать, в том числе вступая в поприще
Святой Четыредесятницы, является попытка разобраться в самом себе, в жизненных обстоятельствах, которые продиктовывают греховное поведение.
Святой Великий пост дан нам с вами для того, чтобы восходить в добродетели от силы к силе.
Но время Великого поста дает нам возможность
духовно сконцентрироваться, подумать о самом
главном, отличить грех от праведности.
Поприще Святой Четыредесятницы дается нам
для того, чтобы мы стали духовно сильными. И
для этого Церковь предлагает самые нужные, самые легкие и самые эффективные для человека
средства — это молитва, воздержание и покаяние.
Цель поста заключается в том, чтобы достичь перемен внутри себя.
Пост не должен стать для нас поводом для впадения в самый тяжкий грех — грех гордости и превозношения.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл
Из проповедей и бесед разных лет
https://pravoslavie.ru/101374.html
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12 февраля в Преображенском храме г. Долгопрудный силами детского офтальмологического
отделения ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами Президента РФ было проведено
скрининговое обследование нуждающихся в этом
воспитанников приходских воскресных школ
Долгопрудненского благочиния, включающее высококвалифицированную помощь, на безвозмездной основе. Перед началом осмотра заместитель
председателя Епархиального отдела по взаимодействию с медицинскими учреждениями протоиерей
Александр Суворкин в сослужении клирика храма
священника Иоанна Слобжина совершил молебен
и поблагодарил медицинских работников за проявленную инициативу. Всего скрининговое обследование прошли 50 детей, они получили рекомендации, а некоторые – направление на лечение.

Традиционно в феврале проводится акция в помощь перезимовавшим пернатым «Покорми
птиц». 13 февраля после Божественной литургии
клирик Георгиевского прихода г. Долгопрудный,
ответственный за экологическую работу в Долгопрудненском благочинии священник Рустик
Мусин вместе с воспитанниками приходской воскресной школы развесили кормушки для птиц и
прослушали краткий доклад батюшки о важности
подкормки птиц в конце зимы.

13 февраля состоялась очередная встреча православного молодёжного клуба «Звонница». Руководитель клуба диакон Евгений Нектаров открыл
встречу чтением Патриаршего послания, по случаю празднования Дня православной молодёжи.
Далее состоялся открытый урок на тему приготовительного периода Великого поста. Встреча сопровождалась традиционным чаепитием.
Участники встречи обсудили программу праздника Масленицы, которую готовят для детей воскресной школы Георгиевского храма. Также была
запланирована паломническая поездка в Троице-Сергиеву лавру в марте месяце.
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Таинство Соборования Великим постом в нашем храме
будет совершаться 18 и 25 марта, 1, 8 и 15 апреля в 19.00.
О чинопоследовании Елеосвящения
1. Богословские и библейские основания таинства
Елеосвящения
Согласно определению составленного святителем
Филаретом Московским Катехизиса, «Елеосвящение есть таинство, в котором при помазании тела
елеем призывается на больного благодать Божия,
исцеляющая немощи душевные и телесные» [1]. По
словам святителя Симеона Солунского, «елей [таинства] есть елей святой по силе священнодействия,
и исполнен божественной силы, и вместе с тем, как
умащает чувственно, он просвещает и освящает и
души, укрепляет силы, как телесные, так и духовные, исцеляет раны, уничтожает болезни, очищает
от нечистоты греховной и имеет силу подавать нам
милость Божию и умилостивлять Его» .
В древности елей, то есть масло оливкового дерева,
использовался очень широко. В Ветхом Завете о нем
говорится и как о важнейшем продукте питания,
и как о неотъемлемой принадлежности храмового богослужения (хлеб, входивший в состав жертвоприношений, изготовлялся с добавлением елея,
елей горел в лампадах Храма, им помазывались священники при их поставлении, а также жертвенники и принадлежности Храма и т.д.), и, наконец, как
о лекарстве (см., напр., Ис. 1:6). Помимо того, елей
наделялся символическим значением — как знак
милости Божией и радости о жизни по заповедям.
В культуре античности елей также занимал важное
место, особенно в медицинской практике.
Именно елей, а также вино, описаны как врачебное
средство в притче Господа нашего Иисуса Христа
о милосердном самарянине: «Некоторый человек
шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его
и ушли, оставив его едва живым … Самарянин же
некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая
масло и вино» (Лк. 10:30, 33-34). Итак, с внешней
стороны таинство Елеосвящения тесно связано с
древней практикой врачевания ран и болезней при
помощи помазания елеем. Но церковное таинство к
этой практике отнюдь не сводится. Согласно Евангелию, апостолы, по повелению Христову, «многих
больных мазали маслом и исцеляли» (Мк. 6:13).
Очевидно, что эти исцеления совершались не просто благодаря медицинским свойствам елея, но благодатью Божией, так как апостолы исцеляли силой и
властью, полученной от Самого Христа.
Об исцелении через Елеосвящение пишет апостол
Иаков, брат Господень: «Болен ли кто из вас, пусть
призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся
над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак.
5:14-15). Это свидетельство лежит в основе церковного таинства Елеосвящения. Болящего в таинстве

исцеляет не елей как таковой, а молитва веры, и восставляет больного Сам Господь. Помазание служит
лишь внешним знаком, указывающим на внутренее
содержание таинства — молитву веры и отпущение
грехов.
Отпущение грехов является неотъемлемым аспектом таинства Елеосвящения. Болезнь и грех связаны между собой — об этой связи пишет сам апостол
Иаков в начале своего послания: «Сделанный грех
рождает смерть» (Иак. 1:15). Как смерть и тленность
человеческой природы есть следствие грехопадения,
так и личные грехи человека могут быть причиной
усугубления болезни. Это соотносит Елеосвящение
с таинством Покаяния — первое восполняет второе, особенно для тяжелобольных, но не отменяет
его. Согласно церковной традиции, Елеосвящение
предпочтительно совершать вместе с исповедью. В
некоторых случаях преподание больному таинства
Покаяния может оказаться и вовсе невозможным,
и тогда Елеосвящение остается единственным средством разрешения его от грехов.
Но если прощение грехов также составляет содержание таинства Елеосвящения, то позволительно
ли прибегнуть к нему и тем, кто не является тяжелобольным? Церковное предание свидетельствует в
пользу подобной практики, хотя и с оговорками. По
причине благодатного действия таинства не на тело
лишь, но и на душу человека, отцы Церкви находили
возможным совершать его не только над страждущими телесными недугами.
По свидетельству отцов и учителей Церкви, уже
с первых веков христианства это таинство совершалось над кающимися и было одним из средств
присоединения к Церкви тех, кто отпал от нее по
причине тяжести своих грехов. Как писал еще в III
веке Ориген, «существует отпущение грехов... через покаяние, когда грешник омывает слезами ложе
свое... В этом исполняется то, что говорит апостол:
Болит ли кто в вас, да призовет пресвитеры церковныя... » (Гомилии на Книгу Левит, II. 4). По словам
святителя Иоанна Златоуста, священники «не только возрождают нас [в Крещении], но и имеют власть
прощать грехи, сделанные после того: Болит ли кто
в вас — сказано, — да призовет пресвитеры церковныя... » (О священстве III. 6). Святитель Симеон Солунский свидетельствует, что в его эпоху — начало
XV века — в Византии «всякому, впавшему в грехи
и исполнившему правило покаяния, готовящемуся к приобщению [Святых Таин] и получившему
прощение от [духовного] отца», грехи оставлялись
«через священнодействие и помазание Елеосвящения, как пишет [Иаков,] брат Господень» (Вопросоответы Гавриилу Пентапольскому, 72). Именно этим
обусловлено совершение общего Елеосвящения над
всеми желающими накануне праздника Пасхи, когда Церковь особенно призывала грешников прими-
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риться с ней.
2. Краткая история развития чинопоследования
Истоки чина Елеосвящения — в апостольской практике помазывать больных освященным елеем, совершая усиленную молитву о них. В ранней Церкви освящение елея обычно происходило во время
Евхаристии. В рукописях древних редакций богослужебных книг сохранился целый ряд молитв над
«елеем больных», освящаемым на литургии или вне
ее. Нередко елей предписывалось освящать вместе
с водой. Еще одним священнодействием, совершавшимся над болящими, было возложение рук епископа или священника (см. Мк. 16:18 «... возложат
руки на больных, и они будут здоровы»; ср. Деян.
28:8). Существовало также множество отдельных
молитв о больных — в том числе, предназначенных
для чтения в той или иной конкретной болезни. Все
эти элементы легли в основу чинопоследования Елеосвящения.
В византийских рукописях с X-XI вв. постепенно получает распространение развернутый чин, предполагающий совершение семи Божественных литургий — целую неделю подряд или же одновременно в
нескольких храмах. На проскомидии этих литургий
освящался елей, а в конце службы — совершалось
помазание болящего. Впоследствии семь литургий
были заменены семью помазаниями, предваряемыми — как на литургии — чтением Апостола и Евангелия с сугубой ектенией. Для семи помазаний были
выбраны семь молитв, взятых из числа либо молитв

о болящих и освящения елея для них, либо из чинов
таинства Покаяния. Кроме того, при каждом помазании читалась имеющая древнее происхождение
молитва «Отче святый, Врачу душ и телес...», а цикл
всех помазаний увенчивало возложение на больного
Евангелия. Этот чин предварялся вечерней и утреней, на которых вместо рядовых песнопений пелись
особые — о болящем. В такой форме чин получил
широкое распространение — в том числе, на Руси,
где он с конца XIV века вытеснил собой более древнюю традицию, где Елеосвящение состояло лишь из
одной-двух молитв над елеем, к которым могли присоединяться молитвы в той или иной болезни.
С XV века особые песнопения Елеосвящения отделились от специальных вечерни и утрени и образовали начальную часть чинопоследования, которое
окончательно приобрело свой современный вид: 1)
серия псалмов и песнопений о болящем; 2) молитва освящения елея; 3) цикл из семи помазаний с
молитвой «Отче Святый...», предваряемых чтением
Апостола и Евангелия (которые, как на литургии,
обрамлены прокимном, аллилуиарием и сугубой
ектенией) и очередной молитвой; 4) возложение
Евангелия на голову больного, с чтением молитвы,
и отпуст. При этом выбор конкретных молитв и
чтений из Апостола и Евангелия был предметом постоянных изменений, вплоть до наступления эпохи
печатных изданий.
Продолжение в след. номере

Родительские субботы
«Сегодня родительская!» — фраза, которую мы
слышим несколько раз в году. У Бога все живы,
и память и молитва о наших усопших родных и
друзьях — важная часть христианской веры. Мы
расскажем о том, какие бывают родительские субботы, о церковных традициях дней особого поминовения усопших, о том, как молиться за умерших
и надо ли ездить на кладбище в родительские субботы.
Что такое родительская суббота
Родительские субботы (а их в церковном календаре несколько) — это дни особого поминовения
усопших. В эти дни в православных храмах совершается особое поминовение умерших православных христиан. Кроме того по традиции верующие
посещают могилы на кладбищах.
Название «родительская» скорее всего произошло
от традиции называть покойных «родителями»,
то есть отошедшими к отцам. Еще одна версия —
«родительскими» субботы стали именоваться, потому что христиане молитвенно поминали в первую очередь своих почивших родителей.
Среди прочих родительских суббот (а их в году
семь) выделяют Вселенские, в которые Православная Церковь молитвенно поминает вообще
всех крещеных христиан. Таких суббот две: Мясопустная (за неделю до Великого поста) и Троицкая
(накануне праздника Пятидесятницы). Остальные
родительские субботы не относятся к Вселенским
и отведены специально для частного поминовения
дорогих нашему сердцу людей.

Сколько в году родительских суббот
В календаре Русской Православной Церкви семь
дней особого поминовения усопших. Все, кроме
одного (9 мая — Поминовение усопших воинов),
имеют переходящую дату.
Суббота мясопустная (Вселенская родительская
суббота)
Суббота 2-й седмицы Великого поста
Суббота 3-й седмицы Великого поста
Суббота 4-й седмицы Великого поста
Радоница
9 мая — Поминовение усопших воинов
Суббота Троицкая
Суббота Димитриевская
Родительские субботы в 2022 году
6 февраля — Поминовение усопших, пострадавших за веру Христову в годину гонений
26 февраля — Суббота мясопустная (Вселенская
родительская суббота)
19 марта — Суббота 2-й седмицы Великого поста
26 марта — Суббота 3-й седмицы Великого поста
2 апреля — Суббота 4-я седмицы Великого поста
3 мая — Радоница
9 мая — Поминовение усопших воинов
11 июня — Суббота Троицкая
5 ноября — Суббота Димитриевская
Что такое Вселенские родительские субботы
Среди прочих родительских суббот выделяют Вселенские, в которые Православная Церковь молит-
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венно поминает вообще всех крещеных христиан. Таких суббот две: Мясопустная (за неделю до
Великого поста) и Троицкая (накануне праздника
Пятидесятницы). В эти два дня совершаются особые богослужения — вселенские панихиды.
Что такое вселенские панихиды
В родительские субботы Православная Церковь
совершает вселенские или родительские панихиды. Словом «панихида» христиане называют заупокойное богослужение, на котором верующие
молятся об упокоении умерших, испрашивают у
Господа для них милосердия и прощения грехов.
Что такое панихида
Панихида в переводе с греческого значит «всенощный». Это заупокойное богослужение, на котором
верующие молятся об упокоении умерших, испрашивают у Господа для них милосердия и прощения грехов.
Вселенская (мясопустная) родительская суббота
Суббота мясопустная (Вселенская родительская
суббота) — это суббота за неделю до начала Великого поста. Мясопустной она называется, потому
что приходится на Мясопустную неделю (неделя
перед Масленицей). Называют ее также Малой
масленицей.
В этот день православные христиане поминают
всех крещеных усопших, в храмах служится вселенская панихида — «Память совершаемая всех от
века усопших православных христиан, отец и братии наших».
Троицкая родительская суббота
Троицкая — это вторая вселенская родительская
суббота (после Мясопустной), в которую Православная Церковь молитвенно поминает вообще
всех крещеных христиан. Приходится она на субботу, предшествующую празднику Троицы, или
Пятидесятницы. В этот день верующие приходят в
храмы на особую вселенскую панихиду — «Память
совершаемая всех от века усопших православных
христиан, отец и братии наших».
Родительские субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц Великого поста
Во время будних дней Великого поста обычная
Литургия не совершается, если нет большого
праздника. Следовательно и главное литургическое поминовение усопших тоже совершается
реже. Чтобы не лишать умерших молитвенного
представительства о них Церковь установила три
особых дня для молитвы о них Великим постом.
Это субботы 2-й, 3-й и 4-й недель поста. Тут важен
факт возможности быть лично на Литургии и молиться за усопших. То есть не просто подать записку о упокоении или заказать сорокоуст, чтобы в
храме поминали в течение сорока дней или сорока

Литургии, а лично принять участие в молитве.
Радоница
Радоница, или Радуница, — это один из дней особого поминовения усопших, который приходится
на вторник после Фоминой недели (второй недели
после Пасхи). В Фомино воскресенье христиане
вспоминают, как после воскресший Иисус Христос сошел во ад и победил смерть, и Радоница,
непосредственно с этим днем связанная, тоже говорит нам о победе над смертью.
На Радоницу по традиции православные идут на
кладбище, и там, у могилок своих родных и близких людей, славят Христа Воскресшего. Радоница,
собственно, называется так именно по слову «радость», радостная весть о Воскресении Христовом
Поминовение усопших воинов — 9 мая
Поминовение усопших воинов — это единственный день особого поминовения усопших в году,
который имеет фиксированную дату. Это 9 мая,
день победы в Великой Отечественной войне. В
этот день после литургии в храмах служат панихиду о воинах, которые отдали свою жизнь за Родину.
Димитриевская родительская суббота
Димитриевская родительская суббота — суббота
перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского, который отмечается 8 ноября
по новому стилю. Если день памяти святого приходится тоже на субботу, родительской все равно
считается предыдущая. В 2022 году Димитриевская родительская суббота 5 ноября.
Димитриевская родительская суббота стала днем
особого поминовения усопших после победы русских воинов в Куликовой битве в 1380 году. Сначала в этот день поминали именно тех, кто погиб
на поле Куликовом, потом, с течением веков, традиция менялась. В новгородской летописи XV века
мы читаем о Димитриевской родительской субботы уже как о дне поминовения всех умерших.
Заупокойное поминовение в родительскую субботу
Накануне родительской субботы, то есть вечером
в пятницу, в православных храмах служится великая панихида, которую также называют греческим
словом «парастас». В саму субботу, утром, служат
заупокойную Божественную литургию, после нее
— общую панихиду.
На парастас или на заупокойную Божественную
литургию можно подать записки об упокоении с
именами близких вашему сердцу умерших. А еще
в этот день, по старой церковной традиции, прихожане приносят в храм еду — «на канон» (или «на
канун»). Это постные продукты, вино (кагор) для
совершения литургии.
https://foma.ru/roditelskie-subbotyi.html

Заупокойные родительские субботы Великим постом
19 и 26 марта, 2 апреля.
Пассия совершается в нашем храме 20 и 27 марта, 3 и
10 апреля в 17.00.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАРТ
1 (Вт)
2 (Ср)
3 (Чт)
4 (Пт)
5 (Сб)
6 (Вс)

7 (Пн)

8 (Вт)

9 (Ср)

10 (Чт)

11 (Пт)

12 (Сб)
13 (Вс)
14 (Пн)
15 (Вт)
16 (Ср)
17 (Чт)
18 (Пт)

19 (Сб)
20 (Вс)
21 (Пн)
22 (Вт)
23 (Ср)
24 (Чт)

9.00 — Божественная Литургия.
17.00 —Вечерня, утреня.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня.
17.00 — Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Утреня.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня.
17.00 —Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня с Чином прощения.

Мчч. Памфила пресвитера и иже с ним.
Вмч. Феодора Тирона.

Свт. Льва, папы Римского.
Апп. от 70-ти Архиппа и Филимона и мц. равноап.
Апфии.
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье. Обретение мощей блж. Матроны
Московской. Заговенье на Великий пост.
Седмица 1-я Великого поста. Обретение мощей мучеников, иже во Евгении.

8.00 — Часы, изобразительны, вечерня.
17.00 —Великое повечерие с чтением
Великого покаянного канона прп. Андрея
Критского.
8.00 — Часы, изобразительны, вечерня.
Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского.
17.00 —Великое повечерие с чтением
Великого покаянного канона прп. Андрея
Критского.
8.00 — Литургия Преждеосвящен. Даров.
Прп. Прокопия Декаполита, исп.
17.00 —Великое повечерие с чтением
Великого покаянного канона прп. Андрея
Критского.
8.00 — Часы, изобразительны, вечерня.
Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского.
17.00 —Великое повечерие с чтением
Великого покаянного канона прп. Андрея
Критского.
8.00 — Литургия Преждеосвящен. Даров.
Свт. Порфирия, архиеп. Газского.
Чин освящения колива.
17.00 —Утреня.
Вмч. Феодора Тирона. Первое и второе обретение главы
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 —Всенощное бдение, исповедь.
Иоанна Предтечи.
7.00, 9.30 — Божественная Литургия.
Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия
17.00 — Вечерня, утреня.
Седмица 2-я Великого поста. Прмц. Евдокии.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня.
17.00 —Утреня.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня.
Сщмч. Феодота, еп. Киринейского.
17.00 —Утреня.
9.00 — Литургия Преждеосвящен. Даров.
Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска.
17.00 —Утреня.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня.
Прп. Герасима, иже на Иордане.
17.00 —Утреня.
9.00 — Литургия Преждеосвящен. Даров.
Мч. Конона Исаврийского
17.00 —Утреня.
19.00 — СОБОРОВАНИЕ.
9.00— Божественная Литургия,панихида.
Мчч. 42-х во Амморее. Поминовение усопших.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы,
17.00 — Пассия.
архиеп. Фессалонитского.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня.
Седмица 3-я Великого поста. Прп. Феофилакта исп.,
17.00 —Утреня.
еп. Никомидийского.
9.00 — Литургия Преждеосвящен. Даров.
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.
17.00 —Утреня.
Мчч. Кодрата и иже с ним.
9.00 — Литургия Преждеосвящен. Даров.
17.00 —Утреня.
Свт. Софрония, патриарха Иерусалимского.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня.
17.00 —Утреня.
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25 (Пт)

26 (Сб)
27 (Вс)
28 (Пн)
29 (Вт)
30 (Ср)
31 (Чт)

9.00 — Литургия Преждеосвящен. Даров.
Прп. Феофана исп., Сигрианского.
17.00 — Утреня.
19.00 — СОБОРОВАНИЕ.
9.00 — Божественная Литургия,панихида. Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха Кон17.00 —Всенощное бдение, исповедь.
стантинопольского. Поминовение усопших.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.
17.00 — Пассия.
Седмица 4-я Великого поста. Крестопоклонная.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня.
17.00 —Утреня.
Мч. Агапия и иже с ним.
Мч. Савина. Мч. Папы.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня.
17.00 —Утреня.
9.00 — Литургия Преждеосвящен. Даров.
Среда 4-й седмицы, Крестопоклонной.
17.00 — Утреня.
Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня.
17.00 —Утреня.

Банковские реквизиты
храма:
Местная религиозная организация православный приход Георгиевского 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.
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