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«ВОССТАНОВИМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ»

Возлюбленные служители 
Алтаря Господня, всечестные 
иноки и инокини, дорогие братья 
и сестры!
Уважаемые жители Подмосковья!

Душевная боль о порушенных 
святынях Подмосковья, несмо-
тря на то, что многое сделано, не 
оставляет меня. Существующее 
состояние многих храмов, раз-
рушенных и оскверненных в без-
божное лихолетье, не может не 
вызывать скорбные чувства. Уве-
рен, что долг восстановления их ле-
жит на всех нас.

Когда 5 ноября 2014 года Святей-
ший Патриарх Кирилл совершил 
чин великого освящения храма 
преподобного Сергия Радонежско-
го на Федеральном военном мемо-
риальном кладбище в Мытищин-
ском районе Московской области, 
я публично поделился с Его Свя-
тейшеством своими мыслями, ска-
зав: «Несмотря на то, что сотни 
и сотни храмов построены за это 
время в Московской области и 

еще больше восстановлено, со 
скорбью констатирую, что до 
сих пор не хватило ни сил, ни 
веры, ни жертвенности, что-
бы несколько сотен храмов 
поднять из руин. Но веруя в 
Ваше благословение, мне хо-
чется, чтобы с этого дня наше 
духовенство ревностно поста-
ралось восстановить все до од-
ного порушенные святыни на 
нашей Подмосковной земле».

С благословения Его Святей-
шества мы приступаем к этому 
святому делу. Московской епар-
хией создан благотворительный 
фонд по восстановлению по-
рушенных святынь, и я благо-
дарен губернатору Московской 
области А. Ю. Воробьеву, что 
он вместе со мной стал сопред-
седателем его Попечительского 
совета. Горячо надеюсь, что ни-
кто в Подмосковье не останется 
равнодушным к этой инициативе.

Московская епархия уже пере-
числила на счет фонда более двад-
цати шести миллионов четырехсот 
тысяч рублей. Я со своей стороны 
тоже внес свою лепту в это святое 
дело.

Призываю духовенство и мирян, 
общественные организации, благо-
творителей и всех жителей Подмо-
сковья принять активное участие в 
восстановлении порушенных свя-
тынь Подмосковной земли своими 

пожертвованиями.
Свои пожертвования можно 

направлять по реквезитам, ука-
занным на стр. 4 газеты.

Заранее всех Вас благодарю и 
призываю на Вас Божие благо-
словение.

+ Ювеналий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский

ОБРАЩЕНИЕ МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ К ДУХОВЕНСТВУ, 
МИРЯНАМ, ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,БЛАГОТВОРИТЕЛЯМ И ЖИТЕЛЯМ ПОДМОСКОВЬЯ.

Благовещеский храм
село Степановское

Богородицерождественский храм
село Курилово

Покровский храм
село Никоновское
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20 февраля в здании администрации Долгопруд-
ного состоялось подписание планов совместной 
работы на 2015 год между Долгопрудненским 
благочинием и силовыми ведомствами город-
ского округа. В мероприятии приняли участие 
благочинный протоиерей Андрей Хмызов, глава 
города О.И.Троицкий, руководители воинско-
вых частей и правоохранительных учреждений, 
расположенных на территории Долгорудного.
Накануне, 19 февраля, в большом зале ДК «Вперед» 
прошел торжественный вечер к Дню защитника 
Отечества. С приветственным словом к собрав-
шимся обратился благочинный Долгопрудненско-
го церковного округа протоиерей Андрей Хмызов.

В Прощеное воскресенье, 22 февраля, в Геор-
гиевском приходе прошли масленичные гулянья. 
Праздник подготовили участники приходского 
молодежного клуба «Звонница». Гостями веселого 
мероприятия стали педагоги и учащиеся воскрес-
ной школы, их родители. а также воспитанники 
социально-реабилитационного центра «Полет».

25 февраля, в среду 1-ой седмицы Великого по-
ста, Благочинный Долгопрудненского церковно-
го округа протоиерей Андрей Хмызов совершил 
Литургию Преждеосвященных Даров в Георги-
евском приходе. Ему сослужили настоятель Пе-
тропавловского храма г.Химки игумен Владимир 
(Денисов), настоятель Георгиевского храма про-
тоиерей Александр Суворкин, священник Алек-
сий Куприянов. По окончании богослужения отец 
игумен произнес проповедь. 

26 февраля в Долгопрудном прошло отчетное со-
брание, на котором Глава города О.И.Троицкий 
отчитался перед общественностью о проделанной 
работе в 2014 году. На мероприятии присутствовал 
благочинный протоиерей Андрей Хмызов и духо-
венство Долгопрудненского церковного округа.

8 марта, в день памяти преподобного Александра 
Константинополь-
ского, начальника 
обители «Неусыпаю-
щих», в нашем при-
ходе по случаю Дня 
тезоименитства че-
ствовали настоятеля 
протоиерея Алек-
сандра Суворкина. 
От лица духовенства 
к Его Высокопре-
подобию обратил-
ся клирик прихода 
священник Алексий 
Куприянов. Воскрес-

ная школа подготовила праздничное выступление. 
Преподнося букет цветов, матушка Антонина Си-
макова поблагодарила отца Александра за непрехо-
дящую заботу, о хранении доброй памяти о почив-
шем протоиерее Владимире Симакове. «Спасибо 
всем вам, дорогие отцы, братья и сестры, - сказал 
отец настоятель, - за внимание ко мне, а главное, за 
любовь к нашему приходу. Принося благодарность 
воспитанникам Воскресной школы, хочу им, а так-
же и всем вам, сказать: приход - это ваш родной 
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дом, здесь всегда поймут и поддержат». Позже отца 
Александра поздравили Благочинный протоиерей 
Андрей Хмызов, Глава города О.И.Троицкий, го-

родское духовенство.
17 марта в Георгиевском приходе города Долго-
прудный прошло собрание духовенства Долго-
прудненского церковного округа. Председатель со-
брания, благочинный протоиерей Андрей Хмызов 
довел до сведения священнослужителей решения, 
принятые на собрании благочинных Московской 
епархии. Особое внимание присутствующих было 
обращено на подготовку к празднованию 1000-ле-
тия со дня преставления равноапостольного князя 
Владимира, а также на координацию работы соци-
альных работников и православных волонтеров в 
преддверии празднования 70-летия Великой Побе-
ды. До конца Великого поста во всех храмах благо-
чиния решено провести круглые столы с участием 
духовенства и мирян на тему: «Об участии верных 

в Евхаристии».
18 марта клирик Георгиевского прихода священ-
ник Алексий Куприянов был приглашен в АОУ 
гимназию № 13. Там он провел две беседы. В 5 А 
классе тема: «Ложь и ее вредные последствия». В 9Б 
классе батюшка был приглашен на урок литерату-
ры. Тема беседы: «Нравственные проблемы в про-
изведении Гоголя Н.В. «Мертвые души» в 21 веке».

Счастливей всех на свете я!
Я даже не несчастная вдова.

С Днем Ангела меня поздравили
Высокопреосвященнейший

Владыка о Господе любимый Ювена-
лий,

И настоятель наш родной,
И Олег Иванович – градоначальник дорогой,

Вера Ивановна, церковницы, друзья.
И все – с цветами и с добрыми сердцами.
Спасибо вам! Всем кланяюсь, благодарю.
Владыку Ювеналия – за книгу об игумении Се-
рафиме,
Которую я всей душой люблю.
Переживаю, что не такая я,
Как игумения святая и дедушка ее

Священномученик святой…
Вы помолитесь обо мне,

Чтоб стать бы лучше мне.
Какие чудные заботы ко недостойной, 

грешной мне.
Которые меня и исцеляют, и сил 

для жизни прибавляют,

Чтоб славить Господа еще, еще
Здесь на земле.
Святые вы мои, родные!
Заботливый пресветлый Владыка 
Ювеналий,
И добрый-добрый настоятель,
С прекрасною божественной душой,
И Вера Ивановна –
Всем-всем вам от моей души поклон земной!

М.Антонина Симакова
14 марта 2015 года.
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ВНИМАНИЕ!
ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

ПЕРЕД

ТАИНСТВОМ КРЕЩЕНИЯ

ПРОВОДЯТСЯ

ПО СУББОТАМ

В 19.00
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Князь святой Владимир Красно Солнышко,
Ты крестил народ святым крещением,
Ты крестил народ честной в Днепре-реке.
Но не прост был путь твой к вере истинной.
В молодые годы был язычником,
Не имел в своём ты сердце сострадания,
Вёл ты войны, убивал врагов безжалостно 
Да за Киевский престол сражался с братьями.
Не смирял свои ты страсти, много жён имел.
И языческим богам воздвигнул капище.
Но пути Господни нам неведомы, 
И случилось чудо со Владимиром:
Стала мучиться, его душа содеянным,
Понял он, что прежде жил совсем не правиль-
но.
Стал искать по свету веры истинной.
И призвал к себе свидетелей от разных вер. 
Не пришлись они ему, однако по сердцу,
А пришлась по нраву вера Византийская.
Поддержали и бояре тут Владимира:
Ведь княгиня Ольга так же верила.

Был крещён князь в христианском Корсуне.
В наши дни на этом месте чудный храм стоит,
В честь Владимира собор и называется.
А в самом крещенье чудо явлено:
Пред крещением ослепли очи князевы,
А свершилось таинство - прозрел он вновь,
Как святой апостол Павел по пути в Дамаск.
Очищает нас Господь своим крещением,
И в крещении рождаемся мы заново.
Веру правую приняв, Владимир Солнышко
Окрестил народ свой в граде Киеве.
От язычества очистил он Русь-матушку,
От поганых идолов её избавивши.
С Божьей помощью по Всей Руси Владимир-
князь

Возводил соборы православные.
И призвал на Русь он проповедников,
Чтоб нести народу Слово Божие,
Обучать крещёных книжной грамоте.
Милосердие творил во имя Господа:
Раздавал еду больным и немощным,
Исполняя этим Божью заповедь.

И пошло с тех пор расти и множиться
Православие от Киева по всей Руси.
Стала вскоре Русь святою - христианскою.
По великой милости ей даровал Господь,
Множество своих святых заступников.
И один из них - Владимир Солнышко!

Павел Сорокин

Мы видим, как Христос встречает грешников: Он их ни в чем не упрекает, Он им не ставит 
вопросов о их прошлой или настоящей жизни, Он их любит, и в ответ на любовь, которая 
дается даром, которая дается как подарок, человек зажигается благодарностью и ради бла-
годарности становится достойным этой любви. Он может быть любим, но не потому, что 
он достоин: он может научиться быть достойным, потому что он любим.

Митрополит Антоний Сурожский

СВЯТОЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР
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Р е ц е п т о м 
«Жаворонки» 
с читателя-
ми «Звонни-
цы» делится 
матушка Ан-
тонина Си-
макова. Она 
приглашает 
приготовить 
их с молит-
вой, и предла-

гает порадовать своих близких в дни Великого 
поста такой интересной выпечкой.

Тесто:
0,5 л. теплого рисового отвара (можно простой 
теплой воды); 
мука - 1 кг; 
сахар - 1-1,5 стакана; 

соль - 1 ст.л; 
дрожжи - 30 гр; 
растительное масло - 2-3 ст.л.

Приготовление:
Из указанных продуктов приготовить крутое тесто; 
хорошо вымесить и дать ему подняться в теплом ме-
сте. Полученную массу разделить на 40 равных ча-
стей и скатать из них «жгутики» длиной 15 см. Жгу-
тик завязать в узелок и расправить так, чтобы один 
кончик стал головкой «птички», а другой - хвости-
ком. Хвостик веерообразно надрезать три раза. К го-
ловке «птички» прикрепить изюминки в виде глазок 
и сформировать «клювик».

«Птичек» смазать настоем крепкого чая с сахаром 
(или растительным маслом) и поместить в разогре-
тую духовку.

«Жаворонки»

Братья и сестры! Продолжается конкурс рецептов. 
Присылайте их на почту recept_hram@mail.ru

Ответы на кроссворд в №3 (157):
По горизонтали: 5. Виноград. 6. Василиск. 11. Пятидесятница. 16. Смарагд. 17. Суббота.
По вертикали: 1. Ниневия. 2. Епископ. 3. Патмос. 4. Завеса. 5. Второзаконие. 7. Кориандровое. 8. 
Православие. 9. Богатство. 10. Горчичное. 12. Бегемот. 13. Радуга. 14. Страус. 15. Галатам.

По горизонтали: 1. День Рождения Церкви. 2. Самый яркий защитник христианства третьего века. 
3. Так переводится слово «мученик». 4. Первый император, официально объявивший христиан «вне 
закона». 5. Устная, а чаще письменная речь в защиту христиан и христианства. 6. Имя императора, в 
правление которого погиб святой Иустин Философ. 7. Апостол, который умер своей смертью.

По вертикали: 1. Город, в котором казнили апостолов Петра и Павла. 2. Так звали одного из первых 
мучеников за Христа, которого иудеи побили камнями. 3. Это могут совершать только пресвитеры. 
4. Один из древних символов христиан. 5. Город, в котором на апостолов сошел Святой Дух. 6. Пред-
стоятель Церковной общины. 7. Остров, на котором был написан Апокалипсис.

Кроссворд «История Вселенской Церкви»
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АПРЕЛЬ
1 (Ср) 9.00 — ЛПД.

17.00 — Утреня.
Мчч. Хрисанфа и Дарии.

2 (Чт) 9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
17.00 — Утреня.

Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, 
во обители св. Саввы убиенных.

3 (Пт) 9.00 — ЛПД.
17.00 — Утреня.
19.00 — Соборование.

Прп. Иакова исп.

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

Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря. 
На трапезе разрешается вкушение рыбной икры.

5 (Вс) 7.00, 9.30 — Божественная Литургия. 
17.00 — Утреня.

Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье). 
Вход Господень в Иерусалим. 

На трапезе разрешается рыба.
6 (Пн) 9.00 — ЛПД.

17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Страстная седмица. Великий Понедельник.

7 (Вт) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00 — Утреня.

Великий вторник. 
Благовещение Пресвятой Богородицы. 

На трапезе разрешается елей.
8 (Ср) 9.00 — ЛПД.

17.00 — Утреня.
Великая среда. Собор Архангела Гавриила.

9 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Утреня с чтением 12-ти 
Евангелий Святых Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа.

Великий Четверток. 
Воспоминание Тайной Вечери.

10 (Пт) 8.00 — Царские часы.
15.00 — Вечерня с выносом Святой 
Плащаницы.
16.00 — Малое повечерие с каноном 
«О распятии Господни и на плач Пре-
святыя Богородицы».
17.00 — Утреня с Чином Погребения 
Святой Плащаницы.

Великий Пяток. (Строгий пост).
 Воспоминание Святых спасительных Страстей Го-

спода нашего Иисуса Христа.

11 (Сб) 8.00 — Божественная Литургия. 
12.00-21.00 — Освящение куличей.
23.00 — Полунощница.

Великая Суббота.

12 (Вс) 00.00 — Крестный ход, Утреня. 
01.00; 10.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Светлое Христово Воскресение. 
ПАСХА.

13 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия, 
Крестный ход.
17.00 — Утреня.

Светлая седмица – сплошная. 
Понедельник Светлой седмицы.

14 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия, 
Крестный ход.
17.00 — Утреня.

Вторник Светлой седмицы. 
Иверской иконы Божией Матери.

15 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия, 
Крестный ход.
17.00 — Утреня.

Среда Светлой седмицы.

16 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия, 
Крестный ход.
17.00 — Утреня.

Четверг Светлой седмицы.

17 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия, 
Крестный ход.
17.00 — Утреня.

Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник». Малое освящение воды.

18 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия,
 Раздача артоса.
17.00 —  Всенощное бдение, исповедь.

Суббота Светлой седмицы. 
Общегородской Крестный ход.

19 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 —  Акафист Воскресению 
Христову.

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
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Банковские реквизиты 
храма:

Местная религиозная организация православный приход 
Георгиевского храма г. Долгопрудный Московской обла-
сти Московской епархии Русской Православной Церкви
Р/С 40703810440260123095
К/С 30101810400000000225 
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Сбербанк России ОАО
г. Москва.

*ЛПД — Литургия Преждеосвященных Даров.

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

Седмица 2-я по Пасхе. 
Прп. Георгия исп., митр. Митиленского.

21 (Вт) 7.00, -9.00 — Божественная Литур-
гия, Панихида.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Радоница. Поминовение усопших.

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

Мч. Евпсихия.

23 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Мчч. Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зино-
на, Александра, Феодора и иных 33-х.

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

Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского.

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

Прп. Василия исп., еп. Парийского.

26 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 —  Акафист Воскресению 
Христову.

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.

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

Седмица 3-я по Пасхе. 
Свт. Мартина исп., папы Римского

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

Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима

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

Мцц. Агапии, Ирины и Хионии.

30 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Сщмч. Симеона, еп. Персидского, и с ним 
мчч. Авделая и Анании пресвитеров, Хуздазата (Ус-

фазана) евнуха, Фусика, Азата, мц. Аскитреи и иных 
многих. Прп. Акакия, еп. Мелитинского.


