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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ЕПИСКОПА СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО И ДМИТРОВСКОГО

ФОМЫ
Дорогие во Христе все-

честные отцы,
братья и сестры!

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ, 
СЛАВИТЕ!
Сердечно поздравляю 
всех вас с великим празд-
ником Рождества Христо-
ва!
В эту светлую и поисти-
не судьбоносную 
для всего творе-
ния ночь наши
сердца ликуют 
и прославляют 
Творца за Его ве-
ликую к нам лю-
бовь. Ведь
Рождество Хри-
стово, воплоще-
ние Слова Божия, 
принесло нам не-
бывалую
и непостижимую 
для нашего ума 
весть о том, что Создатель 
стал подобным нам
во всём и, по словам апо-
стола Павла, был искушен 
во всём, кроме греха (Евр. 
4:15).
Всеблагой Бог, Который 
безмерно любит Свое тво-
рение, послал
Единородного Сына — 

долгожданного Мессию, о 
Котором говорили проро-
ки,
— чтобы Он совершил 
дело нашего спасения. 
Сын Божий, сущий в не-
дре Отчем
(Ин. 1:18), стал Сыном Че-
ловеческим и пришел в 
наш мир, чтобы избавить 
нас

Своей кровью от греха и 
от власти вечной смерти.
Языческие народы могли 
себе представить велико-
го, могучего и грозного
Бога, Который Своей 
сильной рукой решил бы 
проблемы всех людей на 
этой
земле. Но Бог открыл-

ся человеку совершенно 
иным образом. Он стал 
одним
из нас. Творец всего суще-
го явился не во славе, а в 
немощи, беспомощным
и обездоленным, не имея 
даже крова.
В непостижимой тайне 
Боговоплощения Господь 
показал Свою

б е з г р а н и ч н у ю 
веру в нас, в Свое 
творение. Он 
сущностно стал 
человеком и тем
самым явил нам 
величие нашей 
природы.
Это великое От-
кровение накла-
дывает на нас 
большую ответ-
ственность.
Ведь с тех пор, 
как Бог вопло-

тился, нам открылось то, 
что наша плоть, наша
кровь и вся наша челове-
ческая сущность способна 
быть Богоносной.

Продолжение на след. стр.



2

Если мы внимательно всмотримся в об-
раз Боговоплощения, то увидим,
что Христос нам явил смирение и лю-
бовь Божию, веру в грешного и падшего
человека. Но одновременно Он показал 
нам, как мы можем быть велики. От нас
требуется лишь принять Его любовь и 
сделать небольшой шаг навстречу
Пришедшему в этот падший мир Богом-
ладенцу. Нам нужно отворить двери
наших сердец стучащему в них Господу 
Иисусу и безбоязненно принять Его
святую волю о всех нас.
В эти светлые дни во всех православных 
храмах звучат слова: «С нами Бог,
разумейте языцы и покаряйтеся, яко с 
нами Бог!» (Ис. 8:9). И Он действительно
со всеми нами — Своей помощью, без-

граничной любовью и милостью.
Потрудимся вместе, приготовим достой-
ное место Богомладенцу Иисусу
в наших душах. Прославим Его вместе с 
ангелами и воспоем чистыми сердцами:
«Слава в Вышних Богу, и на земли мир, 
в человецех благоволение!» Ведь именно 
в этих
словах наше утешение, укрепление и ра-
дость. Радость, которую возвестили
ангелы людям в святую Рождествен-
скую ночь!

Фома, епископ Сергиево -Посадский и 
Дмитровский

Рождество Христово
2023 г.

4 декабря настоятель Георгиевского храма г. Дол-
гопрудный, ответственный в Долгопрудненском 
благочинии за взаимодействие с медицинскими 
учреждениями протоиерей Александр Суворкин 
освятил помещения Благотоворительного фонда 
«Сила Веры».
Сегодня фонд «Сила Веры» помогает нескольким 
онкоцентрам: Московскому областному онколо-
гическому диспансеру в г. Балашиха (детское он-
кологическое отделение №7), РДКБ (отделение хи-
рургии и онкологии), НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия 
Рогачева. Также фонд активно участвует в про-
ведении донорской акции «Сергиево-Посадская 
епархия – в помощь детям, страдающим онкологи-
ческими заболеваниями». 

5 декабря в Преображенском храме г. Долгопруд-
ный по случаю годовщины образования Долго-
прудненского благочиния состоялось соборное 
служение Божественной литургии, которое воз-
главил благочинный протоиерей Андрей Хмызов. 
По окончании богослужения под председатель-

ством отца Андрея состоялось рабочее совещание, 
в котором приняли участие клирики приходов 
благочиния.

10 декабря в Георгиевском храме г. Долгопруд-
ный клирик прихода иерей Александр Маслий 
провел лекцию-размышление «Война и мир как 
отражение духовного состояния человека и об-
щества» для слушателей приходского евангель-
ского кружка. Затем состоялась содержательная 
беседа, в ходе которой отец Александр ответил на 
многочисленные вопросы.
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10 декабря благочинный Долгопрудненского 
церковного округа, председатель Епархиального 
отдела по взаимодействию с медицинскими уч-
реждениями протоиерей Андрей Хмызов освятил 
хендлинг-центр «Зооспорт», в котором оказывает 
свою помощь проект канистерапии "Солнечный 
пес" (УКЦ «Собаки-помощники инвалидов»). Ка-
нистерапия – это метод реабилитации с исполь-
зованием собак-терапевтов породы голден ретри-
вер, который способствует улучшению состояния 
детей с особенностями развития, наиболее эффек-
тивный в комплексе с другими реабилитационны-
ми и медицинскими мероприятиями. Руководи-
тель проекта Любимова Т.Л., педагог-дефектолог, 
олигофренопедагог, логопед рассказала, что "Сол-
нечный пес" - первая организация в стране, ока-
зывающая системную долговременную помощь 
детям с различными нарушениями развития. 
Отбором и обучением собак занимаются специ-
алисты УКЦ "Собаки - помощники инвалидов". 
Педагог-психолог Хмызова В.М. рассказала, что 
использование данного метода направлено на ре-
шение проблем социальной адаптации и интегра-
ции детей с ограниченными возможностями. Это 
направление имеет богатую историю за рубежом, 
в России же появилось относительно недавно и 
активно развивается. Сегодня бесплатные занятия 
посещают более 80 детей с диагнозами: ДЦП, син-
дромом Дауна, расстройствами аутистического 
спектра, олигофренией, задержками психического 
и речевого развития различного генеза, слабослы-
шащие, слепые, дети с различными соматическими 
заболеваниями. Отец Андрей провел содержатель-
ную беседу с сотрудниками центра, пациентами и 
их родителями, рассказав о наступающем празд-
нике Рождества Христова. Был утвержден план 
совместных рождественских мероприятий.

13 декабря, в день памяти святого апостола Ан-
дрея Первозванного, благочинный Долгопруд-
ненского церковного округа протоиерей Андрей 
Хмызов совершил Божественную литургию в со-
служении благочинного Солнечногорского цер-
ковного округа протоиерея Антония Тиркова и 
духовенства города. За богослужением молился 
депутат городского Совета депутатов В.В. Крылов. 
В завершение славления апостолу было возглаше-
но многолетие тезоименитому отцу Андрею. Затем 
настоятель Георгиевского храма, заместитель бла-
гочинного протоиерей Александр Суворкин тепло 

приветствовал именинника. В этот же день отца 
Благочинного поздравили Глава г.о. Долгопруд-
ный В.Ю. Юдин и его Первый заместитель С.В. 
Курсова.

25 декабря в Георгиевском храме города Долго-
прудный прошла традиционная предрождествен-
ская благотворительная ярмарка, средства от 
которой будут направлены в помощь воинам, не-
сущим свою службу в зоне СВО. Вниманию при-
хожан были представлены кондитерские изделия, 
сувениры и поделки, изготовленные руками вос-
питанников приходской воскресной школы и мо-
лодежного клуба «Звонница». Вырученные сред-
ства будут отправлены военнослужащим через 
Епархиальный отдел по взаимодействию с Воору-
женными силами.

25 декабря в трапезной Казанского храма под 
председательством настоятеля протоиерея Алек-
сандра Суворкина состоялось ежегодное Приход-
ское собрание. Приходской Совет и Ревизионная 
комиссия отчитались о проделанной работе в ухо-
дящем году. Были намечены и утверждены планы 
на 2023 год.
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ИНТЕРВЬЮ С НАСТОЯТЕЛЕМ ПО ИТОГАМ ГОДА.
- Дорогой отец Настоятель, подходит к своему за-
вершению еще один год благости Божией, и мы, 
по традиции, встречаемся, чтобы подвести ито-
ги, спланировать как-то будущее. Разрешите от 
лица приходской газеты "Звонница" задать Вам 
несколько вопросов.
 - Всегда радуюсь возможности нашего об-
щения, тем более, что приходскую газету читают 
не только верные прихожане, но и многие другие 
братья и сестры, живущие в разных местах и име-
ющие возможность наблюдать за развитием хра-
мовой жизни практически из любого уголка мира 
благодаря сети Интернет. Кстати, это - одна из при-
чин того, что с января нынешнего года, решением 
Приходского собрания, она бу-
дет издаваться только в элек-
тронном виде, печатная версия 
"Звонницы" выходить не будет. 
Напоминаю адрес сайта Геор-
гиевского прихода - www.georg-
prihod.ru. Здесь можно найти 
всю информацию, касающу-
юся наших храмов, и, конечно 
же, расписание богослужений.
 Что касается подведе-
ния итогов, то уходящий год 
был очень непростым, об этом 
каждый знает. Напомню слова 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла, сказанные им после Литур-
гии в Храме Христа Спасителя 
в Неделю 6-ю по Пасхе: "Се-
годня мы, конечно, не можем 
не скорбеть и о том, что про-
исходит на братской Украине. 
Несомненно, те же духи злобы поднебесной опол-
чились на Церковь нашу, стремясь не просто раз-
делить православных людей Руси и Украины, но 
сделать так, чтобы между нами пролегла пропасть. 
И не просто пропасть, но чтобы ров был выкопан, 
подобно тем рвам, которые используют во время 
военной операции, чтобы враг не прошел. Глубо-
ко убежден в том, что поелику все эти усилия не 
от Бога и не по Божиему благословению, эта цель 
никогда не будет достигнута. Потому что, несмо-
тря на любые перемены границ между государ-
ствами, Церковь единого народа, вышедшего из 
Киевской купели Крещения, как и сам народ, бу-
дет, несомненно, хранить в сердце своем, в памя-
ти своей, в благочестивых обычаях своих великое 
наследие предков, идущее от князя Владимира до 
сего дня. Сегодня некие силы, якобы выступая за 
благо кого-то из наших народов, выкапывают эти 
рвы, думая, что тем самым обеспечат счастье и 
благополучие. Никогда ничего подобного не про-
исходит — где ложь, где война, где ненависть, где 
попытки столкнуть людей, там не может быть и 
человеческого благополучия". Молясь о мире все-

го мира, мы продолжали служение Богу и Церкви 
под руководством нашего Правящего Архиерея 
- Владыки епископа Сергиево-Посадского и Дми-
тровского Фомы, наместника Троице-Сергиевой 
Лавры. В отчетном году приходская жизнь восста-
навливалась после антиковидных ограничений, 
вновь храм стал наполняться молящимися.Мы 
молитвенно отметили 600-летие со дня обретения 
мощей преподобного Сергия Радонежского; в рам-
ках этого празднования на приходе были проведе-
ны просветительские мероприятия,  организовано 
несколько паломнических поездок в Троице-Сер-
гиеву Лавру. В этом году исполнилось бы 85 лет по-
чившему настоятелю нашего прихода протоиерею 

Владимиру Симакову. К этой 
дате была проведена масштаб-
ная дорогостоящая реставра-
ция фасада Казанского хра-
ма - величественного детища 
покойного батюшки. Кроме 
того, модернизирована система 
пожарной сигнализации всех 
трех храмов. Специальной си-
стемой обогрева оборудова-
на крыша Казанского храма, 
что позволит предотвратить 
намокание стен. Нам удалось 
осуществить запланированное 
благодаря участию и помощи 
многих неравнодушных лю-
дей. В первую очередь горячо 
и сердечно благодарю Благо-
чинного Долгопрудненского 
церковного округа протоиерея 
Андрея Хмызова, являющегося 

непререкаемым авторитетом среди городского ду-
ховенства, за всестороннее сопереживание жизни 
Георгиевского прихода, за бесценные советы и ду-
ховную поддержку. Со страниц газеты хочу особо 
поблагодарить всем известную А.Д. Кочетинину 
- Исполнительного директора Фонда "Долгопруд-
ный",- за неизменную поддержку мероприятий по 
развитию нашего прихода. 17 февраля Георгиев-
ский приход посетил Глава г.о. Долгопрудный В.Ю. 
Юдин. Владислав Юрьевич с неподдельным инте-
ресом осмотрел наши храмы, живо интересовал-
ся происходящими у нас событиями. Признаться 
честно, я был удивлен его познаниями в вопросах 
православного вероучения и храмоздания. Сер-
дечно благодарю Главу города, а также его Перво-
го заместителя С.В. Курсову за помощь в решении 
многих возникающих на приходе проблем. Адре-
сую слова благодарности депутату городского Со-
вета депутатов В.В. Крылову, всегда готовому при-
йти на помощь. Городские власти понимают, что 
прихожанами нашими преимущественно являют-
ся жители Долгопрудного, и оказывают многосто-
роннюю поддержку. Еще раз подчеркну, что цер-
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ковная жизнь в городе активно развивается, чему 
весьма способствуют труды отца Андрея - нашего 
Благочинного, искреннего и верного Церкви чело-
века.
 - Мы знаем, что большие изменения, пере-
мены коснулись приходской Воскресной школы. 
Пожалуйста, расскажите об этом подробнее.
 - Развитию Воскресной школы на приходе 
уделяется пристальное, приоритетное внимание. 
К сожалению, ограничения, введенные в свое вре-
мя в связи с заболеваемостью коронавирусной ин-
фекцией, впоследствии не лучшим обра-
зом сказались на ней. В частности, упала 
посещаемость, которая так и не смогла 
восстановиться после их отмены. Это, да 
и многое другое, побудило меня снять с 
себя обязанности директора Воскресной 
школы. Вместе со мной покинула долж-
ность завуча Т.Ю. Дейс. Было решено 
дать попробовать проявить себя на этих 
должностях другим людям. Так, новым 
директором стал отец Александр Мас-
лий, до этого немало потрудившийся в 
приходском молодежном клубе "Звон-

ница". Послушание завуча было возло-
жено на опытного педагога Т.В. Волчен-
кову. Все уже увидели, убедились, что эти 
кадровые перемены пошли на пользу. 
И хотя в нынешнем учебном году деток 
набрали меньше, это ребята ответствен-
ные, с большим интересом посещающие 
занятия, участвующие в жизни прихода 
наравне со своими родителями. Ведь для 
того, чтобы приход церковный был жиз-
неспособным, необходимо наличие в нем 
людей, осознанно сделавших свой выбор 
идти путем спасения с Матерью-Церко-
вью. Наша школа всегда была славна пре-
красными театральными постановками, 
в которые всю свою душу, огромные творческие 
силы вкладывала Татьяна Юрьевна. Надеюсь, что  
у нас получится со временем восстановить и де-
ятельность театральной студии при Воскресной 
школе.
 - Будут ли возобновлены занятия по цер-

ковному пению, пение детей и их родителей за 
Литургией?
 - Изначально была мысль организовать дет-
ский хор. Что из этого получилось, мы все видели. 
Вместе пели профессиональные певцы, родители и 
их дети, а также люди приглашенные, не имеющие 
прямого отношения к Воскресной школе. Получа-
лось неплохо, все мы радовались, когда раз в ме-
сяц проходило такое богослужение. Но правильно 
ли это с воспитательной, педагогической точки 
зрения? Я предлагал сделать пение антифонным, 

на два клироса, чтобы разделить професси-
оналов и тех, кто только учится. Но не был 
услышан...Мысль о детском хоре интересна, 
но в настоящее время трудно достижима - в 
школе преобладают воспитанники, по воз-
расту еще не готовые к таким подвигам. Так 
что с этим придется повременить. По суббо-
там регент правого хора Е.А. Алексеевская 
проводит занятия по церковному пению 
в помещении библиотеки. Я бы назвал  их 

экспериментальными, в том числе и потому, что не 
совсем понимаю роль этих занятий в деле созида-
ния прихода.

Продолжение на след. стр.
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Вот провели занятия, а потом все эти люди где?  Ра-
зошлись по своим приходам - это в лучшем случае. 
Как-то не замечены они пока в жизни именно на-
шего прихода. Приведу другой пример в качестве 
противопоставления. Много лет при нашем храме 
действуют просветительские курсы для взрослых, 
в настоящее время представленные Евангельским 
кружком. Состав слушателей постепенно допол-
няется, они на виду в приходе, живут его интере-
сами, они связаны с ним и друг с другом как-бы 
живой нитью. Приход - это одна семья, в нем люди 
живут радостями и горестями друг друга, по запо-
веди апостола: "друг друга тяготы носите, и тако 
исполните закон Христов" (Гал. 6,2). Именно так 
должно быть. Поэтому судьба тех занятий пением 
для взрослых еще не определена мной окончатель-
но. Но могу сказать совершенно точно: жизнь на-
шего прихода насыщен-
на и многообразна, здесь 
каждый желающий 
сможет найти для себя 
занятие по желаниям и 
потребностям.
 - Батюшка, мо-
жет кого-то хотели бы 
поблагодарить, отме-
тить особо?
 - Для меня, как 
для ответственного за 
взаимодействие с меди-
цинскими учреждения-
ми Долгопрудненского 
церковного округа, особо важно со всей ответ-
ственностью обеспечивать участие городских при-
ходов в ежегодной акции по сбору донорской 
крови "Сергиево-Посадская епархия - в помощь 
детям, страдающим онкологическими заболева-
ниями". Отрадно сознавать, что многие наши при-
хожане активно участвуют в этом благом деле, и я 
со страниц нашей газеты приношу им искреннюю 
благодарность. Слова глубокой признательности 
адресую Благотворительному фонду "Сила Веры" 
и лично его Президенту В.Н. Гогиной - Долгопруд-
ненское благочиние получает огромную помощь и 
поддержку при проведении вышеупомянутой ак-
ции.  В самом начале года мне, как и любому на-
шему прихожанину, было радостно от появления 
перед входом в Казанский храм Рождественского 
вертепа - ценного дара от А.Н. и В.М. Дорофеевых, 
от известного в городе ЦЭМ "Гармония (просп. Па-
цаева, д.7, корп.7). Есть и многие другие неравно-
душные помощники, которые хотели бы остаться 
неизвестными, но их труды находят благодарный 
отклик в сердцах прихожан.
Как настоятель, в несении своего послушания я 
опираюсь на помощь приходского Совета и Реви-
зионной комиссии. В этом году к обязанностям 
старосты приступила А.А. Дмитриева, дочка по-
койной Елены Викторовны, много сделавшей для 
Георгиевского прихода. Председателем Ревизи-
онной комиссии избран А.И. Филиппов, с самого 

детства являющийся прихожанином этих храмов 
и очень много трудов несущий на благо всех нас. 
На этом посту он сменил матушку Антонину Си-
макову, но я, как и в прежние годы, с благодар-
ностью продолжаю пользоваться ее советами и 
поддержкой. Матушка реже бывает на богослуже-
ниях, но мы постоянно на связи, она интересует-
ся происходящим на приходе, который создавали 
они со своим незабвенным супругом протоиереем 
Владимиром Симаковым. В должности казначея 
продолжает оставаться надежная, скрупулезная 
Т.А. Серегина. Им, а также всем, любящим свой 
приход и радеющим о нем, я шлю слова благодар-
ности и молитвенно желаю помощи Божией!
 - Отец Александр, поделитесь, пожалуй-
ста, планами на будущее.
 - Наша задача - постараться сделать так, что-

бы каждый, кто приходит 
в это святое, намоленное 
место, получил утешение, 
поддержку, сочувствие. 
Чтобы ощутил здесь осо-
бое присутствие Святого 
Духа, Подателя жизни. А 
для этого нам нужно с тер-
пением и снисхождением 
относиться друг к другу. 
В наступающем году бу-
дем праздновать 35-летие 
возрождения приходской 
жизни. Именно в 1988 
году отец Владимир по-

лучил назначение в разрушенный и поруганный 
тогда Георгиевский храм, и жизнь свою положил 
на возрождение здесь приходской деятельности. 
Вместе с ним трудились многие люди, кого-то уже 
и в живых нет, а другие по сей день здравствуют. 
Наша святая обязанность - хранить об этих под-
вижниках благочестия добрую память, и по-осо-
бому внимательно относиться к ныне живущим. В 
планах - косметический ремонт внутри Казанско-
го храма. Снаружи мы его подновили, теперь надо 
поработать внутри. Кроме того, участок с располо-
женными на нем храмами будет огорожен забором. 
Молю Всемогущего Господа, чтобы помог нам осу-
ществить задуманное, послал бы помощников!
 - Дорогой батюшка, от имени всех чита-
телей "Звонницы", от лица наших прихожан по-
здравляем Вас с наступающими праздниками 
Рождества Христова и Новолетия, и желаем Вам 
помощи Божией, здоровья, счастья, вдохнове-
ния!
 - Благодарю всех прихожан, читателей 
приходской газеты "Звонница" за ваши добрые и 
отзывчивые сердца, за внимание. Господь вновь 
дает нам возможность поклониться Его всесвято-
му Рождеству, поразмышлять над смыслом жизни 
и приложить усилия к исправлению. Желаю всем 
нам крепости духа, и чтобы сохраняла нас Царица 
Небесная под покровом мира!

Беседовала Нина Досаева.
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1 (Вс) 00.00, 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00 — Великая  вечерня,  утреня.

Неделя 29-я по Пятидесятнице, 
пред Рождеством Христовым, святых отец.

2 (Пн) 9.00 —Божественная Литургия.
17.00 — Великая  вечерня,  утреня.

Предпразднство  Рождества  Христова.
Прав. Иоанна Кронштадтского.

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

Свт. Петра, митр. Киевского, 
Московского и всея Руси, чудотворца.

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

Вмц. Анастасии Узорешительницы.

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

Мучеников, иже в Крите.

6 (Пт) 8.00 — Часы навечерия, Божественная Ли-
тургия. День постный.
17.00 — Всенощное   бдение,  исповедь.

Навечерие Рождества  Христова 
(Рождественский сочельник)

Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, 
Иакинфа и Клавдии.

7 (Сб) 00.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное   бдение,  исповедь.

Рождество Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа.

8 (Вс)  7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня.  Утреня.

Неделя 30-я по Пятидесятнице,
 по Рождестве Христовом.

Попразднство Рождества Христова.
Собор Пресвятой Богородицы.

Прав. Иосифа Обручника, Давида 
царя и  Иакова, брата  Господня.

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

Ап. первомч. и архидиакона Стефана.
Прп. Феодора Начертанного, исп.

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

Мучеников 20 000, в Никомидии 
в церкви  сожженных, и прочих, 

тамо же вне церкви пострадавших.
11 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня.  Утреня.
Мучеников 14 000 младенцев, 

от Ирода в Вифлееме избиенных. 
Прп. Маркелла, игумена 

обители «Неусыпающих».
12 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня.  Утреня.
Мц. Анисии.

Прп. Мелании Римляныни.
13 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное   бдение,  исповедь. 
Отдание праздника  

Рождества  Христова. 
14 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия Новогодний  

молебен
17.00 — Всенощное   бдение,  исповедь. 

Суббота пред Богоявлением.
Обрезание Господне. 

Свт. Василия Великого, 
архиеп. Кесарии Каппадокийской.

15 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист  св.  Иоанну Предтече.

Неделя 31-я по Пятидесятнице, 
пред Богоявлением.

Предпразднство Богоявления.
Преставление, второе обретение мощей 
прп. Серафима, Саровского чудотворца. 

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

Прор. Малахии. 
Мч. Гордия.

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

Собор 70-ти апостолов.
Прп. Феоктиста, 

игумена Кукума Сикелийского 
18 (Ср) 9.00 — Часы навечерия. Божественная Ли-

тургия, 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 (Чт) 8.00 —Божественная Литургия, Великое 
освящение воды
10.00 - 22.00 — Раздача воды.
17.00 — Великая  вечерня,  утреня.

Святое  Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса 

нашего Иисуса Христа.
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20 (Пт) 9.00 —Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Попразднство Богоявления.
Собор Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна.
21 (Сб) 9.00 —Божественная Литургия.  

17.00 — Всенощное    бдение,  исповедь.
Суббота по Богоявлении.

Прп. Георгия Хозевита. Прп. Домники. 
22 (Вс) 7.00, 9.00 —Божественная Литургия. 

17.00 — Акафист  Пресвятой Троице.
Неделя 32-я по Пятидесятнице, 

по Богоявлении.
Мч. Полиевкта.

23 (Пн) 9.00 —Божественная Литургия.
17.00 — Великая  вечерня, утреня.

Свт. Григория, еп. Нисского.
Свт. Феофана, Затворника Вышенского.

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

Прп. Феодосия Великого, 
 общих житий начальника.

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

Мц. Татианы и с нею
 в  Риме пострадавших.

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

Мчч. Ермила и Стратоника.
Преподобных отец, 

в Синае и Раифе избиенных.
27 (Пт) 9.00 —Божественная Литургия. 

17.00 —  Вечерня. Утреня.
Отдание праздника  Богоявления. 

Равноап. Нины, 
просветительницы Грузии. 

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

Прпп. Павла Фивейского 
и  Иоанна Кущника.

29 (Вс) 9.00 —Божественная Литургия. 
17.00 —   Акафист Казанской  иконе Бо-
жией   Матери.

Неделя 32-я по Пятидесятнице.
Поклонение честным 

веригам ап. Петра.
30 (Пн) 9.00 —Божественная Литургия. 

17.00 — Великая  вечерня, утреня.
Прп. Антония Великого.

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

Прпп. схимонаха Кирилла 
и схимонахини Марии, 

родителей прп. Сергия Радонежского.

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.


