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ПОДВИЖНИКИ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ
Со времен зарождения христианской Церкви были верующие, которые в полной мере
последовали призыву
Спасителя: “Если кто
хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми
крест свой, и следуй за
Мною...” Эти христиане оставляли мирскую
жизнь и уходили в уединенные места, где несли подвиг монашеского
жития.
На этом пути многие
из подвижников приобрели множество духовных даров: дар молитвы, духовного видения
или
прозорливости,
чудотворений. Так возник особый чин святости — преподобные.
Это святые из монахов,
кто молитвой, постом и
трудами стремился быть
подобным Господу Иисусу Христу.
Монашеская
жизнь
отличается от жизни
всех остальных христиан лишь особым, более
напряженным устремлением к Богу. Миряне
искали в монастырях
реальное свидетельство
о Божественном свете, озаряющем человека. И найдя эту
святость, сравнивали монашеское служение с ангельским
служением у престола Божия.

Более всего святых чина преподобных было прославленно
на Руси. Их слава, подобная

солнечному свету, распространилась по всему христианскому миру. Со всех концов света
приходят верующие в Русскую
землю, чтобы поклониться

святым мощам преподобных
Серафима Саровского, Сергия Радонежского, Амвросия
Оптинского и многих других. «Молил я Бога показать мне, какой покров
окружает и защищает монаха. И видел я монаха,
окруженного огненными
лампадами, и множество
Ангелов охраняли его
как зеницу ока, ограждая
мечами своими. Тогда я
вздохнул и сказал: вот что
дано монаху! И, несмотря
на то, диавол одолевает
его, и он падает. И пришел
ко мне голос от Милосердного Господа: „Никого не
может низложить диавол,
он не имеет больше никакой силы после того, как
Я, восприняв человеческое естество, сокрушил
его власть. Но человек сам
от себя падает, когда предается нерадению и поблажает своим страстям и
похотям“. Я спросил: „Всякому ли монаху дается такой покров?“ И мне было
показано множество иноков, огражденных такой
защитой». (прп. Антоний
Великий).
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12 июня отошел ко Господу благотворитель Георгиевского прихода, один из строителей Казанского храма Александр Александрович Белканов.
Проводить в последний путь этого замечательного человека пришло множество людей. Перед отпеванием была зачитана телеграмма от настоятеля протоиерея Александра Суворкина: «Дорогие
мои Елена Яковлевна, Людмила Дмитриевна, Вадим Александрович, Петр Александрович, Саша!
Примите соболезнование по случаю кончины
раба Божиего Александра. Александр Александрович был для всех нас настоящим и надежным
добрым другом, всегда готовым придти на помощь, поделиться своим богатейшим жизненным
опытом. Одно из главных дел его жизни – строительство прекрасного Казанского храма, являющегося украшением нашего города, славой Георгиевского прихода. Скорбя вместе с вами, молюсь
об упокоении новопреставленного Александра у
святынь Кипрской Православной Церкви. С глубоким уважением, настоятель Георгиевского прихода протоиерей Александр Суворкин».
Погребен первый ктитор Казанского храма неподалеку от могилы незабвенного протоиерея Владимира Симакова.Память об Александре Александровиче Белканове навсегда сохранится в
нашем приходе. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

Сегодняшний Ростов с населением около 40 тыс.
человек имеет статус города-музея и является
одной из жемчужин Золотого Кольца. Главная
достопримечательность Ростова Великого – Митрополичий двор, более известный под именем
Ростовского кремля. После переноса в 1787 году
митрополичьей кафедры из Ростова в губернский
Ярославль грандиозное сооружение осталось
фактически без присмотра и стало приходить
в упадок. Его восстановлением занялась общественность города во второй половине XIX века.
В свою очередь, главной и древнейшей достопримечательностью Ростовского кремля, сохранившейся до наших дней, является Успенский собор,
который стоит на Соборной площади кремля.
Успенский собор, как главный храм города, до
1776 года был усыпальницей многих ростовских
князей и архиереев: здесь покоятся мощи погибшего в сражении с татарами князя Василька и
митрополита Ионы Сысоевича. Также на территории Ростовского кремля ребята посетили музей
финифти. Искусство огненного письма известно
в Ростове с 17 века. В музее познакомились с бытом древних мастеров, увидели лучшие работы
выдающихся художников и ювелиров фабрики
«Ростовская финифть», изготовленные в разные
годы. Из других достопримечательностей Ростова, в первую очередь, заслуживает упоминание
Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь. Первый храм Спасо-Яковлевского монастыря был освящен в 1386 году – им стала церковь Зачатия св.
Анны. Обитель подверглась разорению в Смутное время и была восстановлена заново при митрополите Ионе Сысоевиче. В начале 1780-х годов
монастырь был обнесен каменными стенами, а в
1795-1802 годах на средства графа Шереметева
была возведена его главная постройка – Дмитриевский храм. Эта первая достопримечательность
Ростова Великого, которая открывается глазам
путешественников, въезжающих в город со стороны Москвы. Еще одна достопримечательность
Ростова – расположившийся недалеко от города Троице-Сергиев Варницкий монастырь, возведенный в честь самого почитаемого русского
святого, преподобного Сергия Радонежского. Монастырь был основан в 1427 году ростовским архиепископом Ефремом. После октябрьской революции эта достопримечательность Ростова была
почти полностью разрушена; в 1995 году мона14 июня молодежный клуб «Звонница» во гла- стырь был возвращен Церкви, и с этого времени
ве со священником Александром Маслий совер- началось его восстановление. В настоящее время
шил паломническую поездку в Ростов Великий. в монастыре действует мужская гимназия, в ко-
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торой учится примерно 70 человек. Озеро Неро,
колыбель Ростова, так же нельзя исключать из
списка достопримечательностей города. С глади
озера Неро открываются красивейшие панорамы Ростова Великого с видом на кремль и СпасоЯковлевский монастырь. При посещении святынь
Ростовской земли ребята молились об упокоении
новопреставленного ктитора Казанского храма
Александра Александровича Белканова.

полняете ответственное послушание смотрителя
приходских храмов, заботясь о поддержании их в
должном состоянии. За свое доброе и отзывчивое
сердце, отеческую мудрость Вы стяжали любовь
всех, кто когда – либо посещал наш славный приход. Мы желаем Вам помощи Божией, крепкого
здоровья и неиссякаемой радости, счастья и вдохновения! МНОГАЯ ЛЕТА!!!»
16 июля начались основные общецерковные
торжества, посвященные празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского.В полдень многотысячный крестный ход во главе с Предстоятелем Русской Православной Церкви направился из г. Хотьково в
Сергиев Посад.В нем приняли участие и многочисленные паломники из нашего прихода.

14 июля исполнилось 70 лет со
дня
рождения
давнего труженика нашего прихода, смотрителя
приходских храмов, помощника
настоятеля
по
хозяйс твенной
части
Георгия
Георгиевича Выставкина. В этот
день поздравить
Юбиляра собрались сотрудники
Ге о р г и е в с к о г о
прихода. Отец
настоятель огласил Приветственный адрес: «Глубокоуважаемый Георгий Георгиевич! Позвольте
от лица Приходского совета, духовенства, храмовых тружеников и всех прихожан поздравить
Вас с Юбилеем! С самого начала возрождения
Георгиевского прихода Вы являетесь активным
участником возрождения церковной жизни на 18 июля, в день памяти преподобного Сергия,
этом святом месте. Труд Ваших рук виден повсю- игумена Радонежского и всея России чудотворца,
ду, Ваш опыт бесценен. Вы и ныне достойно ис- во всех храмах Долгопрудненского благочиния
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сандра Суворкина и приходского духовенства.
Благочинный Химкинского церковного округа
игумен Владимир (Денисов) передал в дар Преображенскому приходу особый плат, на котором
изображены преподобный Сергий и преподобномученица Елисавета.
21 июля в нашем приходе состоялось престольное празднование в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Божественную литургию
совершил Благочинный Долгопрудненского церковного округа протоиерей Андрей Хмызов в сослужении духовенства прихода. По окончании
богослужения в адрес матушки Антонины Симаковой, отмечающей день своего рождения, был
оглашен Поздравительный адрес:
Дорогая матушка Антонина! Всякий раз сердце
каждого человека, знающего о нашем Георгиевском приходе, в день Явления Казанской иконы
Пресвятой Богородицы исполняется особой радости. Причиной тому – и повод прославить Царицу Небесную, и возможность поздравить Вас с
Днем Вашего рождения. В этот день все мы – те,
кто рядом с Вами, - в особом молитвенном побыли совершены Литургии и Крестные ходы. В рыве желаем Вам многой помощи от Господа, раПреображенском храме в этот день почтили па- дости и доброго здоровья. Оставайтесь такой же
мять преподобномучениц великой княгини Ели- доброй, отзывчивой, щедро делящейся с окружасаветы и инокини Варвары, в честь которых ос- ющими своими талантами. Матушка, Вы всем нам
вящен нижний придел.. Божественную литургию очень нужны! МНОГАЯ ЛЕТА!!! С сыновней люсовершил настоятель храма, Благочинный Дол- бовью, настоятель Георгиевского храма, протоиегопрудненского церковного округа протоиерей рей Александр Суворкин, Приходской совет, клир
Андрей Хмызов в сослужении протоиерея Алек- и прихожане.

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Миссионерско-катехизаторские курсы Московской епархии объявляют прием слушателей на
2014-2015 уч.год.
На курсы принимаются миряне, имеющие полное среднее образование. Прием документов
осуществляется с 1 августа до 15 сентября. Начало занятий – 4 октября. Подробная информация, бланки документов – на сайте Коломенской
православной духовной семинарии: www.kpds.
ru в подразделе «Миссионерско-катехизаторские
курсы».
Контактный телефон секретаря курсов:
8 (985) 482-6106 (Татьяна Александровна).

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Епархиальные Библейско-богословские курсы имени преподобного Сергия Радонежского объявляют прием слушателей на 2014-2015
уч.год.
На курсы принимаются миряне, имеющие полное среднее образование. Прием документов осуществляется с 1 августа до 1 сентября. Подробная
информация, бланки документов – на сайте Коломенской православной духовной семинарии:
www.kpds.ru в подразделе «Библейско-богословские курсы».
Контактный телефон секретаря курсов:
8 (985) 482-6106 (Татьяна Александровна).
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ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ В ТОПОЛЕ

Блаженны вы, плачущие в эти дни с Россией, ибо с нею и утешитесь!
Блаженны вы, скорбящие сегодня с Россией, ибо с нею скоро и возрадуетесь.
Святитель Николай Сербский (Велимирович)

Каждое путешествие в Сербию несет в себе заряд духовной энергии,
радость встреч с друзьями и обязательно новые открытия. Так было и
на этот раз. Летний Белград встретил меня запахом липы и кофе,
свежим ветром над Дунаем и Савой, улыбками друзей. Я приехала
в гости к своей подруге и сербской
сестре Драгане. В феврале она вышла замуж, и теперь вместе с мужем
и мамой дружно живут в Вишничкой Бане в небольшой квартире с
окнами на Дунай. Встретили меня
очень радушно, выделили отдельную комнату . Угощали , расспрашивали, показывали и рассказывали,
не переставая объясняться в любви
к России и русскому народу. Я давно уже поняла, что здесь, в Сербии,
не чувствую себя «в иностранстве»,
здесь – моя вторая Родина и верные
друзья. Каждый день моего пребывания на Балканах был для меня как
подарок. Я смогла причаститься у
мощей владыки Николая Сербского
и царя Лазаря, побывать на Косово
и Метохии, поклониться знаменитому Белому Ангелу в Милешево. Я
гостила также в семье второй моей
сербской сестры Горицы, где чув-

ствовала себя как дома, а её
семья и родственники стали
для меня родными людьми.
С ними я училась говорить
по-сербски, готовить питу и
постные колачи. Мы побывали во многих монастырях
и храмах, познакомились с
добрыми монахами и монахинями. И я с каждым разом
все крепче убеждалась, что
русские и сербы – это не просто братья, это единое целое!
Первым эту мысль высказал
отец Михаил – игумен монастыря Йованьа под Валево. Не
просто высказал, он в процессе беседы доказал её с исторической и
географической точек зрения. Но
лучшим доказательством были его
добрые серые и полные слез глаза, когда он говорил о России и пел
русские песни. И почти такие же,
полные любви глаза, я встретила у
своих соотечественников и земляков Ирины и Александра Есинских
из Боровска, с которыми судьба свела меня в последние дни моего пребывания в Сербии. Ирина – по профессии искусствовед , председатель
фонда Владимира Храброго. Её муж
Александр - скульптор. Они живут
в центре страны , в небольшом городке Топола. Домик с березой под
окном стоит на горе Опленац, где
расположен мемориальный парк и
храм Святого Георгия Победоносца
– усыпальница династии Сербских
королей Карагеоргиевичей, под руководством которых было сброшено ненавистное 500-летние турецкое иго. С Опленаца открывается
удивительной красоты вид на холмистые поля и виноградники, перелески и рощи, белоснежные домики

с черепичными крышами. Шумадия… И тенистый парк – дубрава, и
белоснежный храм святого Георгия
прекрасны! По словам Александра
Есинского, храм, построенный Королем Петром I и благоукрашенный
Королем Александром I в начале
прошлого века, есть послание в будущее - к ныне живущему поколению. Прообраз Царства Небесного
на земле. И все здесь символизирует русско-сербское единство. Сам
храм построен по проекту молодого сербского архитектора Косты
Йовановича. А великолепные мозаики выполнены группой русских
художников-эмигрантов, под руководством Николая Краснова. К
моменту приезда в Тополу я обошла
уже многие сербские монастыри:
Студеницу, Жичу, Джурджеви Ступови, Милешева, Раваницау, Вискоки Дечани...Везде дух захватывало
от фресок, которые сохранились с
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13-14 веков, не смотря на разрушения и время. А здесь в храме святого Георгия - квинтэссенция образов
сербской фрески за всю историю
ее существования: лики Христа и
Богородицы, воинство Небесное и
святые православные воины, сцены из Евангелия и фигуры Неманичей с храмами в руках… Ирина
и Александр приехали в Тополу в
конце прошлого года, чтобы помочь
осуществиться еще одному общему
делу русских и сербов. Это установка пятиметрового беломраморного
Креста, символизирующего подвиг
русского и сербского народа в Первой мировой войне, 100-летие с начала которой мы отмечаем в этом
году. Мне было суждено окунуться
в эту малоизвестную для широкого
круга русских и сербов , страницу
истории. К сожалению, не все знают, что Россия вступила в Первую
мировую войну, выполняя долг
по защите братской православной
Сербии. Сто лет назад Сербский Король Александр I обратился к нашему Государю императору Николаю
II , как к единственной возможности
избавления. И в час смертельной
опасности, нависшей над Сербией,
получил ответ положительный и
скорый. Такой ответ, не раздумывая, дал Государь , следуя заповеди
Божией о любви к ближнему. По
замыслу автора, на Поклонном кресте изображен Распятый Господь с

предстоящими Ему святыми: Царем Николаем II, который вступил в
войну, не желая отдать на поругание
братский сербский народ, и Царем
Лазарем, руководившим сербским
войском на Косовом поле в 1389 и
олицетворяющим жертвенность и
духовную устремленность Сербии

в Петрограде. Но он прилепился к
Царствию Небесному, к Царству
небесных жертв и евангельской морали; из-за этого лишились головы
и он сам и чада его, и миллионы собратьев его. Еще один Лазарь и еще
одно Косово! Эта новая Косовская
эпопея открывает новое нравственное богатство славян. Если кто-то
на свете способен и должен понять
это, то сербы и могут, и обязаны это
понять», - писал святитель Николай Велимирович в 1932 году. Что
кроется за фразой: «нравственное
богатство славян»? Это готовность
жертвовать собой ради ближнего,
отрешенность от материальных
благ, милосердие, великодушие, беззаветная любовь к Родине… Разве
не эти качества продемонстрировали русские добровольцы, которые
сражались на стороне братского
сербского народа в девяностые годы
в Боснии? Многие отдали свои жизни за эту балканскую землю. Или те
200 наших бойцов, осуществивших
в июне 1999 года знаменитый «приштинский бросок» из Боснии на Ков Царство Небесное. Святитель Ни- сово и первыми занявших стратеколай Велимирович назвал Николая гически важный объект - аэродром
II русским Лазарем. «Русские в наши Слатина? А разве не эти же качества
дни повторили Косовскую драму. демонстрируют сегодня ополченцы
Если бы Царь Николай прилепился в Новороссии?
к царству земному, царству эгоистических мотивов и мелких расчетов,
он бы, по всей вероятности, и сеМария Козлова.
годня сидел бы на своем Престоле Продолжение в следующем номере.

Поздравляем!
4 августа – День Ангела Родионовой Марии Ивановны – церковницы;
14 августа – День Рождения Бодровой Ларисы Яковлевны – приходской благотворительницы;
25 августа – День Рождения Фетисовой Татьяны Ивановны – церковницы;
28 августа – День Рождения Гузеева Дмитрия Витальевича – приходского благотворителя.
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З А ГА Д К И
4. Мать Пречистая Собой
Нашу Русь хранит святой,
Защитит от всех врагов
И раскинет Свой ******.
5. Был Христос смиренным очень,
Так что стража темной ночью
Отвела Его в темницу,
Нарядила в *********.
1. Голубь белый над главой,
Голос: «Сын любимый Мой»,
Вспомни все и дай ответ:
Было это или нет?
Чье благоволение
В день ***********?
2. В этот праздник вспоминаем,
Как святыню обрели,
Как Елена, мать святая,
Очищала от земли,
Чтобы виден был он всеми,
Даже с самых дальних мест,
Поднимали иереи
Высоко священный *****.
3. День Успенья, и с народом
Загрустит чуть-чуть природа:
В белых лилиях и розах
Твой, Святая Дева, *****.

6. Даже очевидность чуда
Видеть не хотел ****.
7. Вот, что значит жить без Бога!
Фарисеев было много,
И, безумные, они там
Били Бога по *******.
8. — Как зовут? — Господь спросил.
Тут же бес провозгласил,
И сказал всем имя он:
— Много нас здесь, ******.
9. В Кане превратил в вино
Воду Бог давным-давно.
Верю, что ты знаешь сам
И другие ******.
10. Со священниками вместе,
(Смысл понятен и известен),
Тоже Господа хвалю я
Словом этим: ********!

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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1 (Пт)
2 (Сб)
3 (Вс)
4 (Пн)
5 (Вт)
6 (Ср)
7 (Чт)
8 (Пт)

9 (Сб)
10 (Вс)

11 (Пн)
12 (Вт)
13 (Ср)
14 (Чт)
15 (Пт)
16 (Сб)
17 (Вс)
18 (Пн)
19 (Вт)
20 (Ср)
21 (Чт)
22 (Пт)
23 (Сб)
24 (Вс)
25 (Пн)
26 (Вт)
27 (Ср)
28 (Чт)
29 (Пт)

30 (Сб)
31 (Вс)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АВГУСТ

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист прпп. Оптинским старцам.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

Обретение мощей прп. Серафима Саровского чудотворца.
Пророка Илии.

Неделя 8-я по Пятидесятнице. Пророка Иезекииля. Прпп. Симеона, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его.
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Мироносицы равноап. Марии
Магдалины. Перенесение мощей сщмч. Фоки.
ПочаевскойиконыБожиейМатери.Мчч.Трофима,Феофилаисними13-тимучеников.
Мчч. блгвв. князей Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида.
Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы.
Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомидийских.
Прп. Моисея Угрина, Печерского, в Ближних пещерах.

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение, малое
освящение воды.
9.00 — Божественная Литургия.
Вмч. и целителя Пантелеимона. Крестный ход.
16.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Неделя 7-я по Пятидесятнице. Смоленской иконы Божией Матери,
именуемой «Одигитрия». Апп. от 70-ти Прохора, Никанора, Тимо16.00 — Акафист Смоленской иконе
на и Пармена диаконов.
Божией Матери.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Мч. Каллиника.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Апп. от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника. Мч. Иоанна
Воина. Прп. Анатолия Оптинского, Младшего. Заговенье на Успенский пост.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Предпразднство Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. Прав. Евдокима Каппадокиянина.
16.00 — Вечерня, Утреня.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего
Креста Господня. Семи мучеников Маккавеев. Малое освящение воды, освящение мёда. Начало Успенского поста.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомч.
архидиакона Стефана.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Прп. Антония Римлянина, Новгородского чудотворца.
16.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Неделя 10-я по Пятидесятнице. Семи отроков, иже во Ефесе: Максимилиана,
16.00 — Акафист блж. Матроне Московской. Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана и Антонина.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 11-по Пятидесятнице. Предпразднство Преображения
Господня. Мч. Евсигния.
16.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА. Разрешается вкушение рыбы. Освящение винограда и плодов.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия. ПопразднствоПреображенияГосподня.Прмч.ДометияПерсянинаидвухучениковего.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Свт. Емилиана исп., еп. Кизического.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Апостола Матфия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Мчч. архидиакона Лаврентия, Сикста папы, Феликиссима и Агапита диаконов, Романа, Римских.
16.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 11-я по Пятидесятнице. Мч. архидиакона Евпла.
16.00 — Акафист Пресвятой Троице.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 12-я по Пятидесятнице. Мчч. Фотия и Аникиты и многих с
ними. Преставление, перенесение мощей прп. Максима Исповедника.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Отдание праздника Преображения Господня.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Прор. Михея.
Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа.
16.00 — Чин Погребения Плащаницы
Божией Матери.
9.00 — Божественная Литургия.
Мч. Мирона пресвитера.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Мч. Емилиана.
11.00 — Молебен об учащихся.
16.00 — Акафист Казанской иконе
Божией Матери.

Главный редактор: протоиерей Александр Суворкин
Редакционный совет: А. И. Симакова,
молодежный клуб «Звонница».
УЧРЕДИТЕЛЬ: Местная религиозная организация
православный приход Георгиевского храма г. Долгопрудный Московской области Московской епархии
Русской Православной Церкви.

Просьба

не
использовать
газету
хозяйственных целях.

в

www.georg-prihod.ru
e-mail: georg-hram@yandex.ru
тел. (498) 698-70-36, 698-70-37, 8
(926) 710-57-34
Газета распространяется бесплатно.
Тираж 500 экземпляров.

