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ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
КИРИЛЛА И СВЯЩЕННОГО СИНОДА В СВЯЗИ С
700-ЛЕТИЕМ РОЖДЕНИЯ СВЯТОГО
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие
братья и сестры!

В нынешнем 2014 году исполняется 700 лет со дня рождения великого
подвижника благочестия, светильника
веры и преславного угодника Божия
— преподобного и богоносного отца
нашего Сергия, игумена Радонежского, дивного чудотворца. Блаженный
Епифаний Премудрый, автор жития
аввы Сергия, свидетельствует, что
описать все духовные дарования и
чудотворения этого святого невозможно, ибо они совершаются доныне.
Действительно: каждый православный христианин знает и любит Радонежского чудотворца, благоговеет
перед его памятью и почитает духовное наследие Преподобного. Историк
Российского государства и Русской
Церкви профессор Василий Осипович Ключевский так выразил мысль
о народном восприятии образа Преподобного: «Спросите любого из этих
простых людей, с посохом и котомкой
пришедших сюда [в Троице-Сергиеву
лавру] издалека: когда жил преподобный Сергий и что сделал для Руси XIV
века, чем он был для своего времени,
и редкий из них даст вам удовлетворительный ответ; но на вопрос: что он
есть для них, далеких потомков людей
XIV века, и зачем они теперь пришли
к нему, каждый ответит твердо и вразумительно». И по сей день не оскудевает поток богомольцев, которые

приходят из разных стран, городов и
весей, дабы поклониться честным мощам угодника Христова, почивающим
в стенах основанного им монастыря —
Троице-Сергиевой лавры, стоящей на
высоком Маковском холме, помнящем
деяния и самого начальника здешних
подвижников. Эта прославленная в

веках обитель стала подлинной школой благочестия, центром, из которого
расходились по Русской земле иноки.
Они несли в сердце своем и на устах
Евангельскую истину, делом являя образ жительства во Христе. Троице-Сергиева лавра явилась в истории Православия не только оплотом благочестия
в Северо-Восточной Руси, но и продол-

жательницей дела святых Антония и
Феодосия Киево-Печерских — первых
русских иноков, принесших общежительный монашеский устав в пределы
нашего Отечества и показавших подлинную красоту христоподражательного смирения. Через своих учеников
преподобный Сергий стал основателем
множества монастырей. Его питомцы
несли огонь веры, возжженный от пламенеющего сердца богоносного аввы,
по всем краям и самым дальним уголкам страны, сея семена Божественной
истины и заботясь о том, чтобы евангельские всходы преобразились со
временем в побелевшие нивы (см. Ин.
4:35) и принесли сторичный плод (см.
Лк. 8:8). Последователи Преподобного, подражая его кротости и трудолюбию, своими руками возводили храмы, сооружали келии и просвещали
множество людей светом Христовым.
Тем самым они приобщали своих современников к великому наследию
христианской культуры, утверждали
национальное единство, закладывая
фундамент государственности, содействуя преодолению междоусобиц.
Сбылись слова Господни, изреченные
Преподобному во время пророческого
видения небесных птиц: «Так же, как и
виденные тобою стаи птиц, будут многочисленны твои ученики, и после тебя
они не оскудеют, если только захотят
последовать твоим стопам».
Продолжение на стр. 2

2
Будучи образцом незлобия и
скромности, преподобный Радонежский игумен, который не искал славы
человеческой, был возвеличен Самим Богом, сказавшим Своим ученикам: «Вы — свет мира. Не может
укрыться город, стоящий на верху
горы» (Мф. 5:14). Ему, смиренному
труженику на ниве Господней, всегда
избегавшему почестей и знаков власти, как светской, так и церковной, а
также и его монастырю Промыслом
Вседержителя было уготовано стать
центром важнейших событий эпохи
— событий, на века определивших
судьбу нашего народа и всей нашей
земли. К нему приходит за благословением святой князь Димитрий Донской, взыскуя молитвенной помощи
и благодатного утешения перед грозной битвой на поле Куликовом. Ему
доверяется посольство к князьям,
не желавшим мира со своими собратьями, и, милостью Божией, тихое
и умиленное слово инока обретает
власть, подчиняющую себе военную и политическую мощь светских
властителей. Еще при своей жизни
Радонежский игумен становится
игуменом всей Русской земли, общенациональным духовным лидером,
великим старцем, к ногам которого
припадают и князья, и бояре, и священнослужители, и купцы, и простые крестьяне. Всех он объемлет
своей любовью, всем готов уделить
от той мудрости, которая нисходит
свыше (см. Иак. 3:17). Обладая подлинной духовной свободой, препо-

добный Сергий самим своим поведением, самим внешним обликом
воспитывал людей, пробуждал в них
жажду свободы во Христе (см. Гал.
5:1), и это не могло не сказаться на
внутреннем духе всего народа, нашедшего в себе силы противостать
иноземному игу. Духовная традиция русского монашества, во многом сформированная под влиянием
святого Сергия Радонежского, дала
обильные плоды на ниве Господней.
И в ликах преподобных мужей и жен
последующих веков, старцев Оптиной пустыни, Саровской обители и
многих других подвижников сияет
все тот же кроткий свет благодати
Божией, который так хорошо знаком
православным христианам нашего
Отечества по иконописным изображениям аввы Сергия. Его духовными наследниками призваны быть и
мы с вами. Нам надлежит стремиться к стяжанию той любви к Богу и
ближним, той кротости, незлобия
и трудолюбия, которые явлены нам
Преподобным. Как духовное завещание святого звучат ныне его слова,
донесенные до нас благочестивым
преданием: «Любовью и единением
спасемся». Это назидание особенно
актуально сегодня. Мы — наследники Святой Руси, проживающие в
разных государствах, но имеющие
общую веру, историю, и культуру,
— призваны Богом к высокой ответственности за сохранение бесценного сокровища православной традиции, принятой нами от предков.

23 февраля Воскресная школа Георгиевского прихода отправилась в гости к Воскресной школе Давидовой
пустыни Чеховского района на праздник Масленицы.
Ребят ждали интересные конкурсы и аттракционы, среди которых кузница, ходули. Затем – ароматный чай с
вкуснейшими блинами под открытым небом. Сердечная благодарность принимающей стороне в лице настоятеля обители игумена Сергия (Куксова). Один из
маленьких паломников, Дмитрий Петрухин, так отзывается о поездке: «Огромное спасибо за приглашение
на этот замечательный праздник. Мне очень понравилась небольшая кузница, а также палатка с доспехами.
Очень вкусные блины. Но самое главное, самое веселое
в этот день - песни, пляски и конкурсы. Я бы в следующем году с большим удовольствием приехал сюда».
В будущем Воскресные школы Давидовой пустыни и
Георгиевского прихода продолжат сотрудничество.

Мы призваны делом и самой жизнью являть «единство духа в союзе
мира» (Еф. 4:3), противостоя розни
века сего. Даже в самые непростые
эпохи, времена тяжких испытаний и
великих скорбей, игумен земли Русской остается для всех взыскующих
его помощи верным маяком в бушующем море житейских страстей,
источником утешения и надежды
на всеблагой Промысл Господень,
действующий одному Ему ведомыми
путями в судьбе каждого человека и
целых народов.
Не оставит он всех духовных чад
своих и ныне, и во все последующие эпохи. Совершая хвалебное пение великому подвижнику Церкви
Православной, будем помнить слова
святого Епифания Премудрого, начертанные им в житии Преподобного: «Мы восхваляем святого Сергия
не потому, что он нуждается в похвале, но потому, что он молится за нас,
подражая во всем пострадавшему за
нас Христу». Будем возносить к нему
свои сердечные воздыхания, уповая, что по его ходатайству Всещедрый Спаситель мира сподобит нас
«в день Страшнаго Суда шуия части
избавитися, десныя же страны общники быти и блаженный оный глас
Владыки Христа услышати: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие
от сложения мира» (Молитва преподобному Сергию Радонежскому).
Аминь.

23 февраля в ДК «Вперед» г. Долгопрудный в рамках
празднования Дня православной молодежи прошел
совместный пастырский семинар духовенства Долгопрудненского и Химкинского благочиний на тему «То-
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талитарные секты. Современная ситуация в Москве
и Подмосковье». Лекцию прочел профессор кафедры
миссиологии Миссионерского факультета ПСТГУ А.Л.
Дворкин. Отличительной особенностью данного семинара стало то, что помимо духовенства, в его работе
приняли участие приходские катехизаторы – миссионеры, члены молодежных клубов «Преображение» и
«Звонница», а также социальные работники и преподаватели воскресных школ. Гостями мероприятия стали
православные студенты МФТИ, активно участвующие
в церковной жизни Долгопрудного и за его пределами.
23 февраля, по окончании пастырского семинара в ДК «Вперед», профессор Александр Леонидович Дворкин посетил наш приход. Настоятель
протоиерей Александр Суворкин – один из многих учеников профессора, - провел для него краткую экскурсию по храмам, рассказал о приходской
истории. Затем Александр Дворкин отбыл в Москву.

В Прощеное воскресенье, 2 марта, в Георгиевском приходе прошли традиционные масленичные гулянья, подготовленные приходским молодежным клубом «Звонница». Гостями праздника,
по обычаю, стали все прихожане, воспитанники Воскресной школы и ребята из СРЦН «Полет».

9 марта для юных воспитанников социально-реабилитационного центра «Полёт» силами Георгиевского
прихода был устроен познавательный урок «День православной книги». Им рассказали о современном книгоиздании и о том, как сложно было переписывать книги
до изобретения печатного станка. Потом ребятам предложили попробовать самим сделать свой молитвослов.
А в завершении встречи отец Рустик Мусин преподнёс
каждому из них памятный подарок от храма: детские
книжки «Простыми словами о Боге» и раскраски из серии «Небесный мир» – для тех, кто ещё не умеет читать.
25 февраля, в день
Иверской иконы Божией Матери, по благословению Благочинного протоиерея Андрея
Хмызова
настоятель
Георгиевского
храма
вручил генеральному
директору ЛДЦ «Медицина» Ф.А.Белюсевой
Благословенную грамоту
Долгопрудненского
благочиния.
Фира Александровна
удостоена данной награды за активное
участие в жизни Георгиевского прихода, отмечающегосвое25-летие.
26
февраля
в
Георгиевском
де состоялось заседание Приходского

прихосовета.

12 марта состоялась беседа с учащимися 7в класса
АОУ Гимназии №13 с клириком Георгиевского прихода
священником Алексием Куприяновым. В начале беседы
Батюшка ответил на вопросы некоторых учащихся, которые они сформулировали заранее еще с прошлой беседы. Батюшка ответил индивидуально, и посоветовал
обратиться к Библии. А сегодняшняя беседа будет посвящена ответу на вопрос «Что такое зло, и как его побороть?». Для христиан добро - свободное следование
воле Божией, а зло - свободное ей противопоставление.
Бог не создавал зло, онтологически его вообще не существует, оно есть лишь отклонение от добра, нечто вроде
паразита или болезни человеческого сердца, которое не
слышит Бога. Учащиеся задали вопрос: А что значит
свободное следование воле Бога? - Человек наделен свободной волей, то есть имеет возможность выбора или
предпочтения одних целей другим. Свободная воля в человеке свидетельствует о его создании по Образу Бога,
ибо Сам Бог – высочайше свободное Существо. Высшая
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цель человека заключается в целесообразной деятельности по воле Наивысшего Существа – Бога. Согласовывая
свою волевую деятельность с волей Бога, человек восходит к уподоблению Богу и соединению с Ним. А каким
должно быть современное общество? - Батюшка привел пример «болезнь грехов», которую если начать сразу
лечить, то можно неправильное лекарство подобрать, а
если слишком поздно, то можно вообще не успеть помочь. Необходимо дождаться нужной стадии «болезни»
- уровня, на котором ее можно вылечить. Бог знал, когда эта стадия наступает, и вовремя спасал человечество,
при этом не навредив, ничего не переворачивая принудительно в душе человека. А какова суть человечества?
- Общество стремится к совершенствованию, но в то же
время его окружает множество соблазнов, с которыми
очень тяжело бороться. А человек властен над своими
желаниями? - Только благодаря труду, знанию и опыту
человек способен найти границы между добром и злом.
Для первородного Адама нормальным состоянием было
не грешить, он не понуждал себя творить добро, он не
задумывался что выбрать – доброе или злое. А чтобы
совершить зло, нужно было себя понудить, заставить.
Состояние современного человека - обратное, грешить
- очень легко, а сделать добро - ох, как надо себя перебороть. Учащиеся в конце беседы задавали индивидуальные вопросы по сегодняшней теме, и Батюшка предложил к следующему разу подготовить анонимно вопросы
всем остальным учащимся, которые меньше участвуют в беседе. И пообещал осветить их в следующий раз.

14 марта в гости к своим подопечным из частного
детского сада «Лукоморье» пришел священник Александр Маслий. На этот раз встреча с детьми была посвящена ознакомлению с православным храмом. Дети
внимательно рассматривали макеты и изображения
храмов, отвечали на вопросы, что они делали и что
видели в церкви, как правильно вести себя в храме.
Этой встречей открылся цикл великопостных занятий с детьми, в основе которых положено нравственное содержание о любви к Родине, добрых отношениях между людьми, заботе о братьях наших меньших.
Ступенька за ступенькой воспитанники вместе с педагогами будут подниматься по лестнице Великого
поста к празднику Пасхи. Предстоит серьезная подготовка к утреннику и изготовление праздничных
поделок. Эта работа уже началась под руководством
Елены Чумичкиной – педагога по народному творчеству. Лучшие изделия детей и родителей в технике
городецкой и дымковской игрушки будут переданы
на выставку «Пасхальная палитра» в ДК «Вперед».

16 марта в Георгиевском храме состоялась встреча
социальных работников и миссионеров Долгопрудненского благочиния, посвящённая организации Пасхальных мероприятий в городе. От лица духовенства в
ней принял участие прооиерей Александр Суворкин. В
рамках встречи обсуждались поздравления пациентов
Центральной больницы, а также проведение благотворительного обеда и совместное с отделом социальной
защиты города поздравление ветеранов ВОВ на дому.

16 марта в Георгиевском приходе г.Долгопрудный
прошло родительское собрание с участием председателя Химкинского отделения ветеранов ВДВ и
спецподразделений Д.И.Кириллова. Его целью стало
изучение возможности организации в Долгопрудненском благочинии Военно-патриотического клуба
для ребят от 12 лет. Собравшимися было принято решение о его создании на базе Георгиевского прихода.
Деятельность данного подразделения основывается на православно – христианском мировоззрении и
углубленном изучении Священного Писания. Помимо этого, ребята познакомятся с военной стратегией и тактикой, вплотную займутся физической подготовкой. Приступить к занятиям решено в апреле.
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16 марта в Георгиевском приходе состоялось очередное собрание Молодежного клуба «Звонница»

16 марта в Георгиевском приходе
служена
очередная
детская

была отлитургия.

День православной молодежи
27 февраля в городе Егорьевске состоялся VIII День православной молодежи Московской
области, посвященный празднику Сретения Господня — Всемирному дню православной мо-

лодежи. Ареной торжеств стал
дворец спорта «Егорьевск». В
празднике приняли участие более полутора тысяч человек со
всех уголков Подмосковья. В
Московской епархии сретенские
молодежные праздники проходят в благочиниях с конца 90-х
годов. В 2007 году родилась идея
провести крупный Московский
областной Епархиальный День
Православной молодежи. Тогда
площадкой праздника стал ледовый дворец «Подмосковье» в
городе Воскресенске. С тех пор
Епархиальные торжества стали традиционными. Праздник
встречи человека и Бога ежегодно объединяет молодых людей в февральские дни. Организаторами праздника 2014 года
вновь стали Епархиальный от-

дел по делам молодежи, Министерство физической культуры,
спорта и работе с молодежью
Московской области и Егорьевский муниципальный район. В
фойе «Егорьевска» развернулась
выставка благочиний Московской епархии — фотоиллюстрация многолетней
совместной молодежной
работы епархии и органов
власти Московской области. Центральное место заняла экспозиция лучших
работ молодых фотографов Епархиальной выставки-конкурса «Подмосковье
православное». Авторитетное жюри подвело итоги конкурса в рамках Дня православной
молодежи Московской области
накануне. Отрадно отметить,
что среди победителей
– и прихожанка Георгиевского храма Долгопрудненского благочиния Александра Попова
с работой «Осеннее
утро». Для участия в
празднике прибыли совместные молодежные
делегации, объединяющие молодежь более
56-и муниципальных
образований Московской области и 49 благочиний
Московской епархии. Делегацию нашего благочиния возглавил клирик Преображенского
храма священник Иоанн Слоб-

жин. Открыли праздник православной молодежи Московской
области митрополит Ювеналий
и министр физической культуры, спорта и работе с молодежью Московской области О. В.
Жолобов. Перед началом торжественной части они посетили все площадки праздника и
осмотрели экспозиции, пообщались с молодежью. Участников праздника искренне тронуло вступление Героя России
из Егорьевска С. А. Соклова.
Летчик, ветеран Афганской войны повторил подвиг знаменитого Мересьева. Завершило
программу выступление известного молодого певца Алексей
Гомона. Красочный концерт,
подготовленный творческими
коллективами из Егорьевского,

Красногорского, Одинцовского
и Воскресенского районов, а так
же других городов Подмосковья,
стал подарком участникам праздника православной молодежи.
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Загадки «о душевных недугах»

Времени и средств не жаль,
Вот пристрастие, как сталь!
В казино, к колоде карт,
Приведет тебя ________.

Все свалю на сатану:
Он под руку подтолкнул!
Виноват он лишь отчасти:
Тебя мучат твои ________.

***
Заорет, совсем как зверь,
Сокрушит любую дверь!
В клетку или даже в хлев
Заключает душу ________.
***
Колю будто любят больше?
С Машей занимались дольше?
Может, это показалось?
Нет, все ясно. Это — __________.

***
Хочешь слов хороших много,
Как идешь ты вслед за Богом,
Хочешь, чтобы славили
Все тебя, __________!

***
Ни во что я не вникаю,
Тяжела мне роль такая!
Я вполуха слушаю.
Это — ___________.
***
Вражье наваждение —
Ближних ___________.
***
Даже вкусного обеда
Не желает ___________.
***
Вот гордый праведностью всей
Стоит пред Богом _________.

***
Я себя всегда жалею,
По-другому не умею!
Плачу, плачу ныне я...
Это грех _________.

Итоги кроссворда в №3 (145):
1. Серегина Наталия и
Писарук София;
2. Никоноркина Екатерина и
Агафонова Александра;
3. Богданова Мария и
Суворкина Мария.

Пост Великий – райская еда…
По Завету Божьему скоромного вкушать нельзя.
Как Адам и Ева, бывшие в раю,
Радовались жизни, внимая Богу Одному.
И нам одно блаженство предлагает Бог –
Слушайтесь, молитесь в наступивший пост.
Скотинку не убивайте, не проливайте кровь,
Еды простой, бескровной во изобилии возрастил нам
Бог:
Капусту, картофель, свеклу и морковь,
Ягоды и фрукты, сельдерей, петрушку, благоуханный лук, укроп.
Красивая, прекрасная русская земля!
Храмы православные, святой наш Патриарх,
Его помощники, весь церковный причт,

Митрополиты, архиепископы, священство и монашество
Молятся за весь наш мир!
О душе забота в святой Великий пост,
Благодатью и радостью запастись на год.
Ведь, заметьте, в храме радуется душа,
Встречается с Богом, и счастлива она.Эту радость
Божью не сравнить ни с чем.
Если в душе нет радости – спешите в Божий дом.
В храме научат вас молиться,
Соблюдать Великий пост,
Чтоб радостно, с любовью всю жизнь нам петь:
ВОСКРЕС ХРИСТОС!
М. Антонина Симакова,
Март 2014 года.
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Поздравляем!
1 апреля – День Рождения Карабановой Валентины Павловны – старшей церковницы;
5 апреля – День Ангела Волковой Лидии Иосифовны – церковницы;
8 апреля – День Ангела Беляевой Ларисы Анатольевны – церковницы;
22 апреля – День Ангела Белканова Вадима Александровича – приходского благотворителя;
26 апреля – День Рождения Благочинного Долгопрудненского церковного округа протоиерея
Андрея Хмызова.

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! В НАШЕМ ХРАМЕ
СОЗДАЕТСЯ Х О Р.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
ПОСЛУЖИТЬ ГОСПОДУ.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ:

8 926 829 15 27

Банковские реквизиты храма:
Местная религиозная организация православный приход Георгиевского храма
г. Долгопрудный Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
Р/С 40703810440260123095
К/С 30101810400000000225
БИК 044525225 КПП 500801001 ИНН 5008018680
Сбербанк России ОАО
г. Москва.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АПРЕЛЬ

8.00 — Утреня, часы, изобразит., вечерня.
8.00 — Утреня, часы, изобразит., ЛПД.
16.00 — Утреня с чтением Великого покаянного
канона прп. Андрея Критского («Стояние Марии
Египетской»).
3 (Чт) 8.00 — Часы, изобразит., ЛПД.
4 (Пт) 8.00 — Утреня, часы, изобразит., ЛПД.
16.00 — Утреня.
18.00 — СОБОРОВАНИЕ.
5 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение, исповедь.
6 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.
7 (Пн) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
1 (Вт)
2 (Ср)

Мчч. Хрисанфа и Дарии.
Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители св. Саввы убиенных.
Четверток Великого канона.
Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского.
Похвала Пресвятой Богородицы. (Суббота Акафиста)

Неделя 5-я Великого поста. Предпразднство Благовещения Пресвятой
Богородицы.
Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий). Благовещение Пресвятой
Богородицы. На трапезе разрешается рыба.
Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор Архангела Гавриила.
Мц. Матроны Солунской.
Прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского. Прп. Стефана чудотворца, исп., игумена Триглийского.
Мчч. Марка, еп. Арефусийского, Кирилла диакона и иных многих.

8 (Вт)

8.00 — Утреня, часы, изобразит., вечерня.

9 (Ср)
10 (Чт)

8.00 — Часы, изобразит., ЛПД.
8.00 — Утреня, часы, изобразит., вечерня.

11 (Пт)

8.00 — Утреня, часы, изобразит., ЛПД.
16.00 — Утреня.
18.00 — СОБОРОВАНИЕ.
9.00 — Божественная Литургия.
Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря. На трапезе разрешается
вкушение рыбной икры.
16.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.30 — Божественная Литургия.
Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье). Вход Господень в Иерусалим. На трапезе разрешается рыба.
16.00 — Вечерня. Утреня.
8.00 — Часы, изобразит., ЛПД.
Страстная седмица. Великий Понедельник.
8.00 — Часы, изобразит., ЛПД.
Великий Вторник.
8.00 — Часы, изобразит., ЛПД.
Великая Среда.
16.00 — Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
ВеликийЧетверток.ВоспоминаниеТайнойВечери.
16.00 — Утреня с чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
8.00 — Царские часы.
Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Строгий пост.
14.00 — Вечерня с выносом Святой Плащаницы.
15.00 — Малое повечерие с каноном «О распятии
Господни и на плач Пресвятыя Богородицы»
16.00 — Утреня с Чином Погребения Святой Плащаницы.
8.00 — Божественная Литургия.
Великая Суббота.
12.00 - 21.00 — Освящение куличей.
23.00 — Полунощница.
00.00 — Крестный ход, Утреня.
01.00, 10.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Великая вечерня.
8.00 — Утреня, Божеств. Литургия, Крестный ход.
Светлая седмица – сплошная. Понедельник Светлой седмицы.
8.00 — Утреня, Божеств. Литургия, Крестный ход.
Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Матери.
8.00 — Утреня, Божеств. Литургия, Крестный ход.
Среда Светлой седмицы.
8.00 — Утреня, Божеств. Литургия, Крестный ход.
Четверг Светлой седмицы.
8.00 — Утреня, Божеств. Литургия, Крестный ход. Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери «Живоносный

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)
25 (Пт)
26 (Сб)
27 (Вс)
28 (Пн)
29 (Вт)
30 (Ср)

Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.

8.00 — Утреня, Божеств. Литургия, Раздача артоса.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00 , 9.00— Божеств. Литургия, Крестный ход.
16.00 — Акафист Воскресению Христову.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Вечерня. Утреня.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия, панихида.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

Главный редактор: протоиерей Александр Суворкин
Редакционный совет: А. И. Симакова,
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православный приход Георгиевского храма г. Долгопрудный Московской области Московской епархии
Русской Православной Церкви.

Просьба

Источник». Малое освящение воды.
Суббота Светлой седмицы. Общегородской Крестный ход.
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.

Седмица 2-я по Пасхе. Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима
Радоница. Поминовение усопших.
Сщмч. Симеона, еп. Персидского, и с ним мчч. Авделая и Анании пресвитеров, Хуздазата (Усфазана) евнуха, Фусика, Азата, мц. Аскитреи и иных многих.
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