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КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Когда мы прославляем образ Божией Матери Казанской, в нашей
памяти воскресает церковное предание, согласно которому апостол
и евангелист Лука написал икону
Богоматери и представил Ей. Она
же, одобрив его труд, прорекла:
«С ним Моя благодать и сила». В
Православной Церкви почитается множество икон
Богоматери, и сохранившихся от древности, и написанных современными
иконописцами. И через
них
предстательством
Пречистой Девы подается верующим Божия
благодать и сила. В особенности это происходит
тогда, когда человеческие
немощные силы ослабевают, когда сердце отягчают уныние и отчаяние,
- именно тогда Господь
дает видимые знаки Своей благодати и милости.
Мы именуем Богородицу
Заступницей
усердной,
выражая
уверенность
Церкви в том, что мы не
беззащитны и не одиноки
в этом мире, у нас есть Небесная Покровительница,
Которая порой и без наших молитв ниспосылает
Свою помощь, зная наши нужды
и заботы. Там же, где горяча вера,
Царица Небесная обильно, видимым образом подает Свои небесные знамения, помощь и милости.
От времен апостольских известно, что совместная молитва исполняется Господом. В послании

святого апостола Иакова говорится о том, что если кто заболеет, то
должен призвать пресвитеров церковных для соборной молитвы. «И
молитва веры исцелит болящего,
и восставит его Господь; и если
он соделал грехи, простятся ему»
(Иак. 5:15). Вот по этой древней

Мы с особым усердием обращаемся к Божией Матери. В одном из
церковных песнопений взываем к
Ней: «Не имамы иныя помощи, не
имамы иныя надежды, разве Тебе,
Владычице!» Почему такая вера во
всемогущее предстательство Царицы Небесной? Она исходит из
опыта наших сердец, исходит
от знания того, что Пресвятая
Дева до конца испила чашу земных страданий.
У нас особая духовная связь
с Божией Матерью. Она, знающая горе земное, слышит
наши молитвы и не может их
не исполнять. И мы, как дети
Ее, болящие душой и телом, собрались сегодня в этой святой
обители, чтобы прославить
Пресвятую Деву, помолиться
пред Ее чудотворным образом,
который не престает источать
знамения Ее милостей и чудотворений.

традиции, которая имеет двухтысячелетнюю историю, верующие
во Христа Спасителя обращаются
в молитве для исцеления души и
тела. Господь говорил: «Просите, и
дастся вам» (Мф. 7:7). Опыт Церкви свидетельствует, что не бывают
не услышанными молитвы верующих.

Но мы должны знать, братья
и сестры, что в ответ на молитвы Царицы Небесной пред Сыном Ее и Богом от нас требуется
проявление доброй воли, желание исправить свой грех, оставить его. И мы сегодня должны
пред образом Божией Матери
обратиться к Ней с молитвой, чтобы Она, как Мать наша, исцелила недуги, пороки и прегрешения
наши.
Из книги митрополита
Крутицкого и Коломенского
Ювеналия «От сердца к сердцу»
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20 сентября в Георгиевском приходе прошло со- зали кукольный спектакль «Магазин игрушек»
вместное собрание миссионеров-катехизаторов и
социальных работников Долгопрудненского благочиния. Его предварил Благодарственный молебен,
совершенный настоятелем Георгиевского храма
протоиереем Александром Суворкиным. Затем координатор социальной службы «Милосердие» при
Преображенском храме Л.А. Малтыз сделала доклад о проделанной работе и о планах на ближайшее
полугодие. Решено продолжить противоабортную
и просветительскую деятельность в Долгопрудненской городской больнице, усилить противодействие распространению сектантской и оккультной литературы в книжных магазинах города.

20 сентября в малом классе Воскресной школы Георгиевского прихода состоялось заседание педагогического совета. Директор протоиерей Александр
Суворкин выступил с докладом о приведении содержания занятий в соответствие со Стандартом
учебно-воспитательной деятельности, реализуемой
в воскресных школах (для детей) Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации. Завуч Т.Ю. Дейс предложила новое расписание занятий. Педагоги рассказали о составленных
ими учебных планах. Затем собравшиеся обсудили 11 октября Воскресную школу Георгиевподготовку к предстоящей аттестации приходской ского прихода проверила Комиссия ДолгоВоскресной школы, которая намечена на октябрь. прудненского благочиния. Во главе ее – протоиерей Александр Телешев, руководитель
отдела по образованию Долгопрудненского благочиния. По результатам проверки подтверждено
звание «Воскресная школа Московской епархии».

4 октября в Воскресной школе Георгиевского
прихода начался новый учебный год. Перед началом концерта настоятель протоиерей Александр Суворкин поздравил преподавателя
Изотову В.А. с Юбилеем. Затем учащиеся пока-
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Священномученик
Александр Воздвиженский
День памяти: Октября 31 (13 ноября)
Священномученик Александр родился 29 августа
1876 года в селе Ведерницы Дмитровского уезда
Московской губернии в семье диакона Михаила
Воздвиженского. Окончил в 1892 году Дмитровское Духовное училище, в 1899 году Вифанскую
Духовную семинарию; в 1901 году был рукоположен в сан диакона. В 1903 году диакон Александр
был рукоположен во священника ко храму в селе
Богослово Богородского уезда Московской губернии, где служил до 1917 года, а затем был переведен в храм села Турово Серпуховского уезда. В
1931 году он стал служить в храме в селе Казанское Павлово-Посадского района, а в 1935 году
был переведен в Никольскую церковь в селе Ново-Загарье того же района. В 1935 году отец Александр был возведен в сан протоиерея.
Во второй половине тридцатых годов безбожные
власти приняли решение о начале самых беспощадных гонений за все двадцать лет своего правления. Чтобы подвергнуться аресту, достаточно
было быть церковнослужителем.
7 октября 1937 года отец Александр был арестован и заключен в тюрьму в городе Ногинске[1]. На
следующий день следователь допросил священника.
– Следствие располагает материалами, что вы
враждебно настроены к политике советской власти и систематически высказывали контрреволюционные суждения о проводимых ею мероприятиях. Признаете себя в этом виновным? – спросил
он.
– Нет, виновным себя не признаю и никогда контрреволюционных суждений по вопросам политики советской власти не высказывал.
– Летом 1937 года в разговоре с диаконом загарской церкви Быловым вы высказывали контрреволюционные суждения и неодобрительно отзывались по вопросу колхозного строительства.
Признаете себя в этом виновным?
– С диаконом загарской церкви мне приходилось
часто беседовать по вопросу политики советской
власти, но этого факта я не могу припомнить. Может быть, и говорил что на эту тему.

–
Летом
1937 года
вы в беседе
с диаконом
не одо б ри тельно отзывались о
конс тит уции, опошляли
ее
с ущность,
говоря, что
она урезана.
Признаете себя в этом виновным?
– Разговоры о конституции имели место не раз с
диаконом, но о том, что она урезана, я не говорил.
Я говорил, что конституция всеобъемлюща, так
что диакон, вероятно, перепутал.
– Следствие располагает материалами, что вы высказывали контрреволюционные суждения и неодобрительно отзывались по адресу налоговой политики советской власти. Признаете себя в этом
виновным?
– Да, этого я не отрицаю, я говорил: «Налогами
советская власть духовенство не щадит».
– Следствию известно, что вы высказывали контрреволюционное суждение, говоря, что ищут
врагов среди духовенства, а они находятся среди
верхушки большевиков, при этом вы ссылались
на изменника Тухачевского и других. Признаете
себя виновным?
– Да, я так говорил и этого не отрицаю.
Были допрошены свидетели, но они ничего убедительного в доказательство антигосударственной деятельности священника не показали.
25 октября тройка НКВД приговорила отца Александра к расстрелу. Протоиерей Александр Воздвиженский был расстрелян 13 ноября 1937 года
и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.
http://www.fond.ru

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
ПО ВОСКРЕСНЫМ ДНЯМ СРАЗУ ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ
В ПРИДЕЛЕ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ПАНТЕЛЕИМОНА СОВЕРШАЕТСЯ
ОБЪЕДИНЕННЫЙ МОЛЕБЕН О БОЛЯЩИХ И
СРАЖДУЩИХ НЕДУГАМИ ПЬЯНСТВА И НАРКОМАНИИ.
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20 ноября - день рождения Патриарха Кирилла.
Какие человеческие качества можно отметить в
Святейшем Патриархе Кирилле? Пожалуй, доброту и сердечность в сочетании с принципиальностью и ответственностью.
На мой взгляд, послереволюционные Святейшие
Патриархи РПЦ старались «вписаться» в «Систему» богоборческого государства, дабы ослабить его антицерковные удары. Но Святейший
Патриарх Кирилл живет в другую эпоху, в некотором роде, он сам есть «система», но традиционно-церковная. Он всегда будет дерзать, всегда
стараться «воцерковить» общество, власти - там,
где Православие является исконной исторической религией. Убедить Святейшего Патриарха
Кирилла сойти с этого пути утверждения исторической Церкви и Православия на Святой Руси,
думаю, невозможно. Здесь не помогут ни доносы,
ни давление, ни клевета.
Конформистам, неолибералам и «церковным»
маргиналам консервативно-охранительный
православный курс и твердый стиль церковного
руководства, наверное, покажется «неудобным»
и, даже, непонятным. Но их следует принять
как неизменное до конца его промыслительного
земного бытия.

Будущий Святейший Патриарх Кирилл со своим наставником
митрополитом Никодимом (Ротовым)

Я же со смирением дерзну пожелать Святейшему
Патриарху Кириллу непоколебимой уверенности
в том, что Полнота Матери-Церкви, избравшая
его не без воли Божией на служение Предстоятеля Русской Церкви в наше неспокойно время, в
нём таковом и нуждается.
Архиепископ Ионафан (Елецких).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПО ВОСКРЕСНЫМ ДНЯМ ПОСЛЕ МОЛЕБНА В МОЛОДЕЖНОМ КЛУБЕ
«ЗВОННИЦА» БУДУТ ПРОХОДИТЬ ЗАНЯТИЯ ПО ЦЕРКОВНОМУ ЧТЕНИЮ
ДЛЯ БУДУЩЕЙ ПОМОЩИ КЛИРОСУ.
В ПРОГРАММЕ: ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК И АЗЫ БОГОСЛУЖЕБНОГО УСТАВА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ЧТЕЦОВ.
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: МАРГАРИТА СЕЧЕНОВА.

28 ноября - начало Рождественского поста!
Рождественскии Пост, как и Великий, длится сорок дней. Так как заговенье на пост приходится в день
памяти св. апостола Филиппа (14 ноября старого стиля), то этот пост называют также Филипповым.
Пост начинается 15-го/28-гоноября и кончается в ночь под Рождество 24-го декабря /6-го января.
Пост не цель, а средство - средство смирить свою плоть и очиститься от грехов. Без молитвы и покаяния пост становится всего лишь диетой. Если мы держим пост для того, чтобы другим показать значимость своеи собственнои личности, наши достоинства, то пост не исцеляет, но причиняет вред душе.
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Просим откликнуться добровольцев!
В рамках Церковного социального проекта поддержки нуждающихся людей в отделении Центральной городской больницы г. Долгопрудный
по адресу: ул. Павлова, д. 2
набирается группа волонтёров для оказания посильной помощи
медперсоналу и пациентам.
Особенностями деятельности является общение с пациентами и оказание им моральной поддержки; прогулки с пациентами, передвигающимися на инвалидных
колясках, сопровождение на процедуры; осуществление санитарно-гигиенического
ухода за ними, а также помощь персоналу в уборке помещений.
Время и количество посещений отделения обсуждаются индивидуально.
Если Вы хотите присоединиться к добровольцам и помогать нуждающимся, просим
обращаться по тел.: 8 925 376 26 80 - Лариса Малтыз, координатор социальных программ Долгопрудненского благочиния.

14 ноября - день хиротонии
отца Настоятеля!

Долгопрудный мой любимый
Город под Москвой!
Не было здесь храмов,
Церковных не было певцов.
Господь над всеми сжалился:
Нельзя так больше жить!
Добрым людям подсказал:
Храм нужно здесь открыть!
27 лет приходу нашему,
Первый в городе приход.
Отцу Владимиру заботливому
Много было здесь хлопот…
Нужно быть решительным,
Смелым быть во всем!
С Божией Помощью с людьми
добрыми

Был Храм построен будто
дом!
А вдалеке в Шубино
Рос мальчик мой, святой –
Храм любил свой с детства,
Не пропуская службы ни
одной.
Вот Божий Промысл!
Вот Божьи чудеса!
Господь его готовил
Настоятелем в наш Храм!
Настал тот день великий –
Возрос парнишка наш!
И священническую хиротонию
Он принял в добрый час!
А отец Владимир 15 лет
Здесь прослужил,
Уже больным Казанский храм
построил,
И к Господу почил…
Теперь со мной любимый
Суворкин мой родной!
Вас наш любимый Архипастырь
В этот Храм привел!
Со священнической хиротонией
Я поздравляю Вас!
Все мы благодарны Вам,

Духовно любим Вас!
Много Вами сделано
Для Храма, для людей.
И я – вдова, -согрета
Вашим добрым сердцем
Уже 12 счастливых лет!
Спасибо Вам, любимый,
Мой самый лучший сын!
Желаю Вам здоровья, счастья
Всей Вашей семье!
Многие годы прославляйте
Господа
На Долгопрудненской земле!
С материнской любовью,
всегда Вам благодарная
матушка А.Симакова.
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1) В саду Эдемском было чудо,
Что мудрости плодом наречено.
На ветви гибкой быстро зрело,
Его срывать запрещено.
А кто запрет нарушил?

Загадки

2) Гора Синай в пустыне дикой.
Святою милостью на ней
Нам заповеди дал Господь великий.
Но кто донес их людям?
3) На жертвенник он сына положил,
Творя веленье Господа упрямо.
Но ангел вдруг его остановил.
Кого Господь проверил?
4) Он был царём великим
Но стал по слову Бога диким
Питался полевой травой
Скажи скорей, кто он такой

5) Два брата. Как их имена?
Один житель поля,
а другой шатра.
6) Была прекрасная она
Женою самого царя
Спасла Израильтянам жизнь
И дядю своего подняла ввысь.
7) Ты его, конечно, знаешь.
Он - Божий человек, святой.
Но если «Л» на «Н» сменяешь,
Сибирской станет он рекой.
8) Великой силой обладал,
Он волю Бога исполнял.
Судьёй Израиля был он.
А как зовут его?

Ответы на загадки в предыдущем номере: 1) Аллилуиа, 2) Аминь, 3) Соломон, 4) Даниил, 5) Ханаан,
6) Эммаус, 7) Пасха.

Творожно-шоколадная запеканка «Мраморная!»

Ингредиенты:

Для белого теста:
Творог - 400 гр.
Сметана - 6 ст. л.
Сахар - 4 ст. л.
Яйца - 2 шт.
Мука - 2 ст. л.
Ванильный сахар - 1п. (8гр.)
Для шоколадного теста:
Темный шоколад - 200 гр.
Сливочное масло - 200 гр.
Яйца - 5 шт.
Сахар - 5 ст. л.
Мука - 5 ст. л.
Ванильный сахар - 1 п. (8 гр.)

Затем смазать форму маслом (Например круглую
диаметром 24 см.) Выложить в нее сначала шоколадную массу, а сверху творожную. Сделать развоВзбить творог со сметаной, сахаром, яйцами и му- ды деревянной палочкой.
кой до однородной массы.
Отдельно, в другой мисочке, растопить шоколад с Выпекать в предварительно разогретой до 180 гр.
маслом на водяной бане и охладить. Яйца взбить духовке от 40 до 60 мин.
с ванильным и обычным сахаром и смешать с шоколадом и маслом. К этой смеси добавить муку и Приятного аппетита!
хорошенько все перемешать. Взбивать лучше миксером. Шоколадное тесто готово!
Рецепт от Дмитриевой Анны.
Приготовление:
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
НА НОЯБРЬ
1 (Вс)
2 (Пн)
3 (Вт)

4 (Ср)
5 (Чт)
6 (Пт)
7 (Сб)

8 (Вс)

9 (Пн)
10 (Вт)

11 (Ср)
12 (Чт)
13 (Пт)
14 (Сб)
15 (Вс)

16 (Пн)

17 (Вт)
18 (Ср)
19 (Чт)
20 (Пт)
21 (Сб)
22 (Вс)

23 (Пн)

7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист вмч. Пантелеимону
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Крестный ход.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия,
панихида.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист свв. прпп. Оптинским старцам.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Неделя 22-я по Пятидесятнице. Прор. Иоиля. Мч.
Уара и с ним семи учителей христианских.
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Вмч. Артемия.
Прп. Илариона Великого.
Празднование Казанской иконе Божией Матери.
Престольный праздник.
Апостола Иакова, брата Господня по плоти.
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Димитриевская родительская суббота. Мчч. Маркиана и Мартирия.

Неделя 23-я по Пятидесятнице. Вмч. Димитрия Солунского. Воспоминание великого и страшного трясения
(землетрясения), бывшего в Царьграде.
Седмица 24-я по Пятидесятнице.
Мч. Нестора Солунского.
Мчч. Терентия и Неониллы и чад их Сарвила, Фота,
Феодула, Иеракса, Нита, Вила и Евникии. Прп. Стефана Савваита, творца канонов.
9.00 — Божественная Литургия.
Прмц. Анастасии Римляныни. Прп. Аврамия за17.00 — Вечерня. Утреня.
творника и блж. Марии, племянницы его.
9.00 — Божественная Литургия.
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его
17.00 — Вечерня. Утреня.
мц. Зиновии.
9.00 — Божественная Литургия.
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса,
17.00 — Вечерня. Утреня.
Апеллия и Аристовула. Мч. Епимаха.
9.00 — Божественная Литургия.
Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Асийских и матери их прп. Феодотии.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Неделя 24-я по Пятидесятнице. Мчч. Акиндина, Пи17.00 — Акафист блж. Матроне Могасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с
сковской.
ними.
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Мчч. Акепсима
17.00 — Вечерня. Утреня.
епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона.
Обновление храма вмч. Георгия в Лидде.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Иоанникия Великого. Сщмчч. Никандра, еп.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
Мирского, и Ермея пресвитера.
9.00 — Божественная Литургия.
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Варлаама Хутынского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Мучеников в Мелитине. Прп. Лазаря Галисийского.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Собор Архистратига Михаила и прочих
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Небесных Сил бесплотных.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Неделя 25-я по Пятидесятнице. Иконы Божией
17.00 — Акафист иконе Божией МатеМатери, именуемой «Скоропослушница»
ри «Скоропослушница».
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 26-я по Пятидесятнице. Апп. от 70-ти Ера17.00 — Вечерня. Утреня.
ста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия.
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24 (Вт)
25 (Ср)
26 (Чт)

27 (Пт)
28 (Сб)
29 (Вс)

30 (Пн)

9.00 — Божественная Литургия.
Вмч. Мины. Мч. Виктора и мц. Стефаниды. Мч. Ви17.00 — Вечерня. Утреня.
кентия. Прп. Феодора Студита, исп.
9.00 — Божественная Литургия.
Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрий17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
ского. Прп. Нила постника.
9.00 — Божественная Литургия.
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинополь17.00 — Великая вечерня. Утреня.
ского. Заговенье на Рождественский (Филиппов)
пост
9.00 — Божественная Литургия.
Апостола Филиппа.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Начало Рождественского поста.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 26-я по Пятидесятнице.
17.00 — Акафист свт. Спиридону ТриАпостола и евангелиста Матфея.
мифунтскому.
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 27-я по Пятидесятнице. Свт. Григория чу17.00 — Вечерня. Утреня.
дотворца, еп. Неокесарийского.
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