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БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Возлюбленные отцы,
братья и сестры!
Вступил в третье десятилетие тот
период отечественной истории,
который можно назвать возрождением церковной жизни в России.
И все большее число людей среди
верующих или пребывающих в
духовном поиске с приближением

Великого поста задаются вопросом, что значит для них
Святая
Четыредесятница.

внутренней духовной жизни обретут в дни Святой Четыредесятницы дар молитвы и покаяния.

Если мы обратимся к Триоди Постной — богослужебной
книге, используемой Церковью как во время подготовки к посту, так и во время
его, то сразу же обретем ответ на этот вопрос. В первой
же стихире читаем: «смирим
себя пред Богом». И правда, в
то время, пока будем приуготовляться к встрече Святой
Пасхи, мы будем вспоминать
о гордости фарисея и молитвенном смирении мытаря, о
покаянии блудного сына, о
грядущем Страшном Суде, о
грехопадении человека и изгнании Адама из рая, о подвиге хранителей святой веры,
о величии Крестного подвига Спасителя, об опыте святых отцов, подвизавшихся в
аскетическом подвиге поста
и молитвы, — и все это будет укреплять сердца верных в период покаяния в радостной сопричастности жизни Церкви, в напряженном
ожидании Воскресения Христова.

По заповеди Христовой, будем
радостно поститься, с усердием и сокрушенно предстоя пред
Отцом нашим Небесным, Который, видя тайное души каждого,
воздаст нам явно (см.: Мф. 6:17).

Пусть и верные чада Церкви, и те, кто только вступил в ее
ограду, а также только размышляющие о будущих путях своей

В преддверии Великого поста,
по обычаю церковному, дорогие
отцы, братья и сестры, прошу прощения, если чем согрешил пред
вами словом, делом или помышлением. Со своей стороны всех
прощаю, веруя, что и Бог Своею благодатью и человеколюбием простит и помилует всех нас.
Да сподобит Всемилостивый Господь всех нас благоуспешно совершить предлежащий спасительный
путь Великого поста и с чистым
сердцем в ликовании встретить
Светлое Христово Воскресение!
Божие
пребывает

благословение
да
со всеми вами!

С любовью о Господе
+ Ювеналий, митрополит
Крутицкий и Коломенский
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25 января в нашем храме чествовали именинниц. Отдельно отец настоятель поздравил
приходских тружениц: Т.Ю.Дейс - завуча Воскресной школы, Т.С. Пичушкину - преподавателя младшей группы «Красота Божьего мира»,
Т.А.Серегину - бухгалтера, Т.П.Рафальскую сборщицу пожертвований. В адрес тезоименитых сотрудниц прозвучали слова благодарности,
пожелания счастья, здоровья и помощи Божией.

7 февраля прошла очередная встреча делегации
городского клуба дирижаблистов и их друзей, и
поездка к мемориалу на Новодевичье кладбище.
Поездка была приурочена к 77 годовщине гибели
части экипажа дирижабля СССР В-6 «Осоавиахим», которая произошла 6 февраля 1938 года. В
результате этой трагедии погибло 13 из 19 членов экипажа. Были возложены цветы к мемориалу погибшим экипажа дирижабля СССР В-6, а
также к мемориалам погибших дирижаблистов
экипажей дирижаблей СССР В-10 и «Победа».
Клириком Георгиевского храма священником
Александром Маслий была отслужена панихида.

8 февраля в Георгиевском храме состоялось собрание миссионеров-катехизаторов и социальных работников Долгопрудненского церковного
округа, посвящённое подведению итогов работы. В нем также приняли участие представители
молодёжных центров и приходские волонтеры.
Собрание проводили член Миссионерского отдела Московской епархии протоиерей Александр

Суворкин и координатор социальных программ
Долгопрудненского благочиния Лариса Малтыз. Предварил встречу Благодарственный молебен, после которого был представлен краткий
обзор результатов совместной работы, среди
которых наиболее значимыми явились осуществление переговоров с администрацией города
и медицинскими учреждениями в отношении
взаимодействия в рамках противоабортной деятельности, реализация шагов, направленных
на сдерживание распространения сектантской
и оккультной литературы и проведение Рождественских мероприятий. Также в ходе собрания
рассматривался План действий на ближайшее
полугодие, в котором акцент был сделан на организацию Пасхальных мероприятий и празднование 70-летнего Юбилея Великой Победы.

9 февраля клирик Георгиевского храма священник Алексий Куприянов побывал в АОУ гимназии № 13. На этот раз он познакомился с новыми
ребятами, шестиклассниками. Батюшку пригласили для того, что бы он затронул тему о взаимоотношении в коллективе, о дружбе, терпимости
и любви. Свою беседу священник начал со слов о
том, что нет ни одной веры, в которой проповедовалось бы насилие. Дальше батюшка предложил
ребятам посмотреть видеоролик про Ника Вуйчича «Человек без рук , без ног.» После 15-минутного просмотра фильма беседа была продолжена.
Почему батюшка решил, чтобы ребята посмотрели именно этот фильм? Потому, что самое главное
- это видеть друг в друге человека. Каждый из нас
уникален по своему. Все мы разные, различаемся
своим внешнем видом, цветом кожи, различными ограничениями в здоровье. Но перед Богом
все одинаковы. Творец хочет, чтобы мы были совершенны. И в Евангелии написано , что нужно
поступать с другими так, как ты хочешь, чтобы
поступали с тобой. Это золотое правило отображается и вне религии. С самого рождения любой
человек воспитывается на этом золотом правиле
нравственности. Надо просто не забывать об этом
и стараться не осуждать других. Ребятам понравилась встреча. На листочках они написали темы,
о чем бы хотели услышать в дальнейшем. Их интересуют взаимоотношения в семье, темы об анге-
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лах, об аде и рае , о смысле жизни. Гриша с друзьями остался после урока, т.к. хотел получить ответ
на свой вопрос: «Чего стоит избегать в жизни?».
После беседы у всех осталось чувство радости и
тепла. Ребята еще долго обсуждали эту встречу.

15 февраля, в День православной молодежи, после
прочтения Обращения Святейшего Патриарха настоятель протоиерей Александр Суворкин поздравил лидера молодежного клуба А.А.Дмитриеву.
Также букеты цветов были преподнесены приходской благотворительнице О.А.Китаевой и церковнице Г.М.Маклаковой - по случаю Дня рождения.

14 февраля, в День вселенской родительской
субботы, на могилах почивших настоятеля протоиерея Владимира Симакова и первого ктитора А.А.Белканова была совершена заупокойная
лития. Позже на Долгопрудненском кладбище
«Южное» священник Александр Маслий отслу- 17 февраля, в день памяти священномученика
жил панихиду. Панихиды на этом кладбище бу- Александра (Соколова), Божественную литургию
дут совершены также 7, 14 и 21 марта в 12.00. в Спасском храме села Павельцево совершил благочинный Долгопрудненского церковного округа
протоиерей Андрей Хмызов в сослужении духовенства Долгопрудненского и Химкинского благочиний. По окончании богослужения состоялось собрание, на котором отец Андрей довел до
сведения священнослужителей содержание циркуляров Правящего Архиерея. Особое внимание
клириков было обращено на создание Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь. Протоиерей
Александр Суворкин выступил с докладом о подготовке традиционной акции «Пасхальная весть»
Затем священник Алексий Пиков провел пастырский семинар на тему «Военно-патриотическая
деятельность в молодежной приходской среде».
14-15
февраля
в
Георгиевском
приходе
прошел
сбор
средств
в
помощь храмам и прихожанам Донбасса.
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1 февраля в нашем храме был
отслужен
Благодарственный
молебен по случаю Дня интронизации Святейшего Патриарха Кирилла. Затем в воскресной
школе состоялось открытое занятие, посвященное русскосербской дружбе и добровольческому движению. Эпиграфом
к занятию были выбраны слова
из Евангелия от Иоанна «Нет
больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей
своих» (Ин.15:13). На занятии,
которое проводилось для всех
учащихся школы, присутствовал руководитель
сербского отделения организации
«Косовский
фронт» Желько Джурович, настоятель храма
протоиерей Александр Суворкин, педагоги и родители Воскресной школы.
Преподаватель
Мария
Козлова рассказала о
братской стране Сербии,
о крепкой связи между
русским и сербским народами,
которая основана на православной вере. Следуя традициям братской дружбы и верности делу предков, в прошлом
году молодежь России и Сербии привезла в Долгопрудный
землю с двух полей воинской
славы и доблести - Куликова и
Косова поля. Сейчас эта земля

хранится в памятной комнате 20 лет, когда он погиб в 1993 году
прихода Георгия Победоносца. в бою под Вышеградом. Ученицы Серегина Наташа и Писарук
Добровольческое
движение, Соня исполнили песню на стихи
когда братья идут на помощь Роберта Рождественского «За
братьям в трудную минуту, осо- того парня». Настоятель протобенно во время войн и боевых иерей Александр Суворкин предействий – это одно из прояв- поднес гостю книгу об идейном
лений дружбы между русским вдохновителе единства Святой
и сербским народами. Желько Руси - преподобном Сергии РаДжурович рассказал об этом донежском, - выпущенную к
движении, о том, как в Сербии 700-летию со дня его рождения.
и Республике Сербской свято
хранят память о русских до- Завершилось занятие приятным
бровольцах. В знак уважения сюрпризом. Ребята получили
письма от своих ровесников - учеников основной школы имени святого
Саввы в сербском городе
Кралево. Надеемся, что
между детьми завяжется
крепкая дружба, и связь
между нашими народами не прервется никогда.

и любви к русским братьям
Желько Джурович привез икону, на которой вместе изображены русский царь Николай II и сербский царь Лазарь.
Затем ученики и гости урока посмотрели фильм «Ангел с горы
Заглавок» о Константине Богословском, которому было всего

Не разорвать единение
братское!
Сербия , ты, как и Русь неизведанность.
Сербия - преданность южнославянская.
Крепкая южнославянская преданность!

Мария Козлова.

Дорогая и возлюбленная о Господе Елена Викторовна!
С чувством радости и почтением поздравляем Вас с Юбилеем!
Несением послушания в Георгиевском приходе Вы показываете себя верной дочерью Святой Церкви, полагающей Ее интересы превыше своих.
Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья и всяческого благополучия.
Пусть Господь помогает Вам и Вашим близким, не оставляя Своей милостью.
МНОГАЯ ВАМ ЛЕТА!
С глубоким уважением и
признательностью,
настоятель
Георгиевского храма
протоиерей Александр Суворкин,
клир, приходские труженики, прихожане.
31 марта 2015 года.
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Дорогая матушка Антонина!
Поздравляем Вас с Днем Вашего Ангела! Пусть Господь, одаривший Вас многими
талантами, щедро посылает Вам Свою помощь к продолжению служения Святой
Церкви и Георгиевскому приходу. Здоровья Вам, счастья и всяческого
благополучия!
С искренней благодарностью
и любовью,
настоятель протоиерей Александр
Суворкин, клир, прихожане.
14 марта 2015 г.
«Звонница» родная,
Тебе 13 лет – совсем ты молодая,
От тебя сияет молодежный свет,
По праву молодежною стала
Называться ты.
Первых всех читателей
Вдохновляют строки все твои.
Первые читатели ревностно
следят
За содержанием духовным, интереснейшим,
Как много лет назад!
Читают и разгадывают кроссворды
И стихи. Рецепты появились –

Хоть берись за сковородку и
блины пеки.
Какая деловая стала молодежь!
Главное, что православная,
С ней не пропадешь!
Со Христом-Спасителем всем
нам хорошо!
Газета наша «Звонница» всех
призывает
Быть только со Христом!
И главный наш редактор,
Настоятель наш родной,
Драгоценный Ангел
Заботится об этом всей
Искренней душой.

Ваше Высокопреосвященство,
Дорогой и любимый о Господе
Владыка Григорий!
Поздравляем Вас с Днем Вашего
Святого Тезоименитства!
Все Ваши дни житейские, святые
Пронизаны любовию ко Господу
И ко всем грешным нам.
Заботы Ваши бесконечные,
Трогательно-нежные

Храним всегда в своих сердцах.
помощи.
Вы – Божий дар для Православия Мы благодарны Господу за то,
И яркий всем пример.
что Вы у нас есть!
У Вас мы причащаемся,
И счастьем обновляется
С искренней любовью
Вся наша жизнь – мы со Христом!
о Господе, благодарностью за
Дай Бог здоровья Вам крепкого,
Ваши святые молитвы,
Отличного на много, много,
грешная и недостойная
много лет!
м.Антонина Симакова.
Успехов благодатных и Божьей
25 марта 2015 года.

ГИМН РОССИИ
Люби страну свою родную,
И новых родин не ищи,
Цени Россию как святую,
Иди по этому пути.
Люби родимую природу,
Просторы, землю, водопад,
Не делай западу угоду,
Зачем шагать нам невпопад?

Люби закаты и восходы,
И щебетанье птиц вокруг,
Жару, снега и непогоду
Прими с любовью, без потуг.
Люби и ели, и березы –
России символ золотой,
Нам не страшны врагов угрозы,
Господь явил всем дар святой.

Со Днем тезоименитства Вашего
Поздравляем Вас,
Ваше Высокопреподобие,
Отче Александр наш!
Желаем Вам здоровья, счастья,
Божественной любви
На многая благая лета!
Господь и Божья Матерь
И Ангел Ваш Вас везде
Всегда храни!
8 марта 2015 года.
С искренней
любовью о Господе,
м. Антонина Симакова.

Люби наследие наших предков,
В чужой стране то не найдешь,
Тепло в душе там будет редко,
Пока к прозренью не придешь.
Это от Господа даренье,
И благодарным Ему будь,
Взрасти в душе своей уменье
Найти надежный светлый
путь.
Тирская И.И.
22 декабря 2010 г.
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Братья и сестры! Продолжается конкурс рецептов.
Присылайте их на почту recept_hram@mail.ru
Лучшие рецепты будут опубликованы. Победителей ждут ПРИЗЫ!

Ингредиенты:

«Кабачки в кляре»

Кабачки — 1кг
Мука пшеничная в/с— 10-12 ст.л.
Чеснок — 3 зубчика
Зелень — 1 пучок
Соль — 2 ст. л.
Масло растительное — лучше не жалеть.

Приготовление:

-Кабачки почистить, нарезать кружочками,
обильно посыпать солью. При этом кабачки выделяют лишнюю влагу.
-Измельчить чеснок, мелко нарезать зелень, перемешать.
с двух сторон до появления золотистой корочки.
-Необходимое количество муки насыпать в одно- -Сняв со сковороды, посыпать каждый кружочек
разовый пакет (так в конце готовки будет легче кабачка смесью из чеснока и зелени.
прибраться), каждый кружочек кабачка обсыПриятного аппетита!
пать обильно мукой.
-Разогреть на плите сковороду, налить масло.
Рецепт от Ереминой Анны
- В кипящем масле аккуратно обжарить кабачки
Братья и сестры! По вашим многочисленным просьбам продолжаем публикацию кроссвордов.

По горизонтали: 5. Плод, из которого делают
вино для причастия. 6. Пресмыкающиеся, на
которое, по обетованию, будут наступать верующие. 11. Праздник сошествия Святого Духа.
16. Драгоценный камень зеленого цвета, из которого сложено четвертое основание Небесного
Иерусалима. 17. Седьмой день недели по еврейскому календарю.
По вертикали: 1. Столица Ассирийского царства в Библейские времена. 2. Название новозаветного старейшины. 3. Остров, на котором Иоанн получил откровение о событиях в последние
времена. 4. Покрывало при входе во Святое Святых. 5. Книга, которую Моисей написал специально для нового поколения, вошедшего в обетованную землю. 7. Вид семени, на которое была
похожа небесная манна. 8. Название одной из
христианских конфессий, распространенной на
Руси. 9. «Трудно надеющимся на *** войти в Царствие Божие!» 10. «Если вы будете иметь веру с ***
зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда»,
и она перейдет; и ничего не будет невозможного
для вас». 12. Животное, упоминающееся в книге
Иова, как верх путей Божьих. 13. Знамение завета
после потопа. 14. Птица, про которую в Библии
написано, что она жестока к своим детям. 15. Послание Павла, из которого взято известное выражение «Что посеет человек, то и пожнет».
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РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ
НА МАРТ
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)
24 (Вт)

7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Пассия.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
17.00 — Великое повечерие. Утреня.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
17.00 — Великое повечерие. Утреня.
9.00 — ЛПД.
17.00 — Великое повечерие. Утреня.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
17.00 — Великое повечерие. Утреня.
9.00 — ЛПД.
17.00 — Утреня.
19.00 — Соборование.
9.00 — Божественная Литургия,
панихида.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великое повечерие. Утреня.
9.00 — ЛПД.
17.00 — Великое повечерие. Утреня.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
17.00 — Великое повечерие. Утреня.
9.00 — ЛПД.
17.00 — Великое повечерие. Утреня.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
17.00 — Великое повечерие. Утреня.
9.00 — ЛПД.
17.00 — Утреня.
19.00 — Соборование.
9.00 — Божественная Литургия,
панихида.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Пассия.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
17.00 — Великое повечерие. Утреня.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
17.00 — Великое повечерие. Утреня.
9.00 — ЛПД.
17.00 — Великое повечерие. Утреня.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
17.00 — Великое повечерие. Утреня.
9.00 — ЛПД.
17.00 — Утреня.
19.00 — Соборование.
9.00 — Божественная Литургия,
панихида.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Пассия.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
17.00 — Великое повечерие. Утреня.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
17.00 — Великое повечерие. Утреня.

Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия.
Седмица 2-я Великого поста. Вмч. Феодора Тирона.
Свт. Льва, папы Римского.
Апп. от 70-ти Архиппа и Филимона и мц. равноап.
Апфии.
Прп. Льва, еп. Катанского.
Прп. Тимофея в Символех. Свт. Евстафия, архиеп.
Антиохийского.
Обретение мощей мучеников, иже во Евгении. Обретение мощей блж. Матроны Московской. Поминовение усопших.
Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы,
архиеп. Фессалонитского.
Седмица 3-я Великого поста. Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского
Свт. Порфирия, архиеп. Газского.
Прп. Прокопия Декаполита, исп.
Прп. Василия исп.
Прмц. Евдокии. Поминовение усопших.
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.
Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная. Мчч.
Евтропия, Клеоника и Василиска.
Прп. Герасима, иже на Иордане.
Мч. Конона Исаврийского.
Мчч. 42-х во Амморее.
Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших.
Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского. Поминовение усопших.
Неделя 4-я Великого поста, 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.
Седмица 5-я Великого поста. Мчч. Кодрата и иже с
ним.
Свт. Софрония, патриарха Иерусалимского.
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25 (Ср)

26 (Чт)
27 (Пт)

28 (Сб)
29 (Вс)
30 (Пн)
31 (Вт)

9.00 — ЛПД.
Прп. Феофана исп., Сигрианского.
17.00 — Утреня с чтением Великого
покаянного канона
прп. Андрея Критского(«Стояние
Марии Египетской»).
9.00 — ЛПД.
Четверток Великого канона.
17.00 — Великое повечерие. Утреня.
9.00 — ЛПД.
Прп. Венедикта Нурсийского.
17.00 — Утреня.
19.00 — Соборование.
9.00 — Божественная Литургия.
Похвала Пресвятой Богородицы.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
(Суббота Акафиста)
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской.
17.00 — Пассия.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий), Прп.
17.00 — Великое повечерие. Утреня.
Алексия, человека Божия.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского.
17.00 — Великое повечерие. Утреня.

*ЛПД — Литургия Преждеосвященных Даров.

Братья и сестры!
Таинство Соборования в нашем храме состоится:
6 марта, 13 марта, 20 марта, 27 марта.
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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
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