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СЛОВО МИТРОПОЛИТА ЮВЕНАЛИЯ
В ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
«Мы вспоминаем сегодня евангельское повествование о том, как апостолы после Вознесения
Господня, когда ангел им
возвестил о том, что Иисус, вознесшийся на Небо,
таким же образом придет
к ним, каким они его видели восходящим на Небо.
А Христос обещал Своим
апостолам, что Он пошлет
Святого Духа, Который
будет с ними всегда, и Который всему научит. И вот
сегодня мы с апостольской
радостью вспоминали это
событие и сами испрашивали, чтобы Святой Дух
обновил наше тленное
естество, попалил невещественным огнем наши
грехи, научил нас творить
волю Божию и испрашивали милость Божию для
нас и для всех, кто с нами,
на нашу богохранимую
страну и ее народы.
Великая радость и счастье, братья и сестры, быть
членом святой Христовой
Церкви! Вспомните библейское повествование о
Ноевом ковчеге во время
потопа, когда все, кто были
с Ноем в ковчеге, выжили и спаслись. Так и мы с

вами, пребывая в Церкви,
в этом спасительном „ковчеге“, ограждаем себя от
всякого греха, соблазна и
получаем жизнь и залог
будущей жизни в вечности. Дорожите же этой связью со Святой Христовой
Церковью, пусть молитвы
Церкви сопровождают вас
в течение всей вашей жизни, на всех ваших путях с
тем, чтобы этот путь привел всех нас в Царство Небесное. Будьте счастливы и
Богом хранимы! Храни вас
всех Господь!».
Произнесено
23 июня 2013 года в
храме Живоначальной
Троицы в селе
Шарапово
Шатурского района.
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26 апреля, в Неделю святых жен-мироносиц, по
улицам Долгопрудного прошел традиционный
пасхальный Крестный ход. Крестоходцы из всех
городских храмов встретились на площади перед
Преображенским храмом, где был отслужен молебен. Затем в ДК «Вперед» состоялся праздничный концерт, подготовленный силами творческих
коллективов города и воскресной школы Георгиевского храма. Гостями праздника стали ребята
из реабилитационного центра «Полет», представители администрации, горожане. По окончании
представления всем были подарены пасхальные
куличи и иконки с изображением Воскресения 16 мая, в субботу 5-й седмицы по Пасхе, СвяХристова.
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в храме
Новомучеников и исповедников Российских на
Бутовском полигоне. От Долгопрудненского благочиния в богослужении приняли участие благочинный протоиерей Андрей Хмызов и настоятель
Георгиевского прихода протоиерей Александр
Суворкин.

8 мая многие прихожане нашего храма стали гостями Благотворительного обеда в Спасском храме в Котово, организованного Долгопрудненским
церковным округом. В День Победы настоятель
прихода протоиерей Александр Суворкин вместе
с Благочинным протоиереем Андреем Хмызовым
принял участие в Торжественном шествии и возложении цветов к монументу Скорбящей матери.

13 мая в Георгиевском приходе почтили память
протоиерея Владимира Симакова, отошедшего
ко Господу 12 лет назад. Храм был полон прихожан, среди которых – Глава Долгопрудного
О.И.Троицкий. В своем Слове, произнесенном после совершения панихиды на могиле почившего,
Благочинный протоиерей Андрей Хмызов привел
в пример труды отца Владимира и пожелал матушке Антонине Симаковой доброго здоровья и
многих лет служения на благо Церкви и прихода
великомученика Георгия.

17 мая в Казанском храме Георгиевского прихода города Долгопрудный в рамках празднования
70-летия Великой Победы состоялся концерт, посвященный детям войны. В первой его части со
спектаклем «Князь Владимир - защитник святой
Руси» выступила театральная студия «Звонница»
при воскресной школе (художественный руководитель - Дейс Т.Ю.). Вторая часть была подготовлена правым хором прихода (регент - Алексеевская Е.А.) и состояла из песен военных лет.
Благодарим организатора данного мероприятия
Андрея Нестерова, а также директора ДК «Вперед» А.И.Ветошкина.

Молодежный клуб
«Звонница» в Давыдово

По благословению, а также благодаря активной помощи и непосредственному участию отца
– настоятеля Георгиевского прихода Долгопрудненского благочиния Александра Суворкина,
25 апреля 2015 года состоялась
долгожданная благотворительная поездка в село Давыдово
Ярославской области. Готовились к этой поездке всем храмом:
была проведена огромная подготовительная работа, практически каждый прихожанин тем или
иным образом смог поучаствовать в свершении
этого доброго дела.
И благодаря общей
слаженной работе,
удалось продолжить
традицию помощи
нуждающимся
детям, которую наш
храм ведёт уже много
лет. В этот раз силы
были брошены на то,
чтобы
поддержать
православную
общину села Давыдово,
которая ведёт важнейшую социальную
и
миссионерскую
деятельность по воспитанию глубоко нуждающихся
в этом детей. Вот что написал
нам Отец Владимир Климзо, который лично курирует деятельность православной общины:
«Десять лет назад в нашем селе
возродился храм и возобновились богослужения, образовалась небольшая община, которая
начала различную социальную
деятельность. Сегодня эта деятельность крайне востребована
в селе, т.к. инфраструктура села
разрушена и у государства нет
денег, что бы заниматься в селе
детьми и юношеством. При храме есть интернат для детей попавших в сложную жизненную
ситуацию, культурно-образовательный центр «Зёрнышки», который включает в себя детский
сад и начальную школу. С деть-

ми села проводятся регулярные
спортивные занятия по футболу,
хоккею, настольному теннису,
организуются различные поездки. Есть фольклорный ансамбль
«Улейма», в котором участвуют
все дети села. Летом проводится
организация лагеря для детей с
такими диагнозами как аутизм,
шизофрения, синдром Дауна,
ДЦП. В лагеря в качестве волонтёров привлекаются молодёжь,
подростки и дети с 10-11 лет и
старше проживающие у нас, а так
же из Москвы, Ярославля и дру-

гих городов». Тот христианский
труд, который ведётся в этой
российской глубинке горсткой
активистов, нельзя переоценить.
Многие из нас, когда слышат само
выражение «российская глубинка», к сожалению, натыкаются на
не самые приятные ассоциации:
запустение, упадок, разруха, бедность, безнадёжность. Есть ещё
одно горькое и неприятное явление, которое в отдалённых городах России, к несчастью, имеет
огромные масштабы: это проблема социальных сирот. Так называемые социальные сироты это
дети, у которых номинально есть
родители, но фактически они
глубоко заброшены. Родители
таких детей либо пьют, либо не
имеют материальной возможности содержать ребёнка и забота

о том, во что он одет и обут, ложится на милосердных неравнодушных людей. Помимо материальных проблем самая большая
проблема для этих детей - это
психологическая поддержка и
нравственное воспитание. К сожалению, государственная система не идеальна и если не будет
неравнодушных к этой проблеме
людей, которые любым возможным для себя способом будут
участвовать в судьбе этих детей,
в будущем мы будем пожинать
такие горькие плоды как повышение уровня преступности, алкоголизма и
наркомании.
Помимо поддержки социальных сирот на базе
православной общины
ведётся работа с детьми с такими тяжёлыми
диагнозами как аутизм,
шизофрения, синдром
Дауна, ДЦП. Проблемы
таких детей настолько
масштабны, что не многие морально готовы
даже просто поговорить
о таких детях и их нуждах. Вот что пишет об
этих детях священник
Владимир Климзо:
Об особых детях. Беда в том,
что на этих «особых» детей часто смотрят как на скотину, хотя
и не осознают этого. Видят в них
только физиологию и потребности, не предполагая, что у них,
помимо души, есть и дух, как у
всякого человека. Их принимают за скотину, а они ведь, — ну,
многие из них — могут молиться
круче тех, кто так на них смотрит.
О чистой молитве.
Этого не знают, об этом не думают! А у них ведь если есть вера, то
она совершенно проста, нерасчлененна, без всяких оговорок,
которыми заморочены интеллектуальные миряне. Обычный человек пребывает в непрестанной
суете, а некоторым из этих детей,
замкнутых в том своем мире, ко-
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торый нам кажется темницей, —
доступна более чистая, прямая
молитва, чем нам. Но это, конечно, тайна каждого, мы этого видеть и вычислить не можем, и не
можем этого сказать обо всех и
за всех…
Как все началось.
Если бы кто сказал мне, что я
буду заниматься душепопечением над особыми детьми, превращать наше Давыдово в
прибежище для них и их
семей — я бы не поверил,
ведь началось все спонтанно. Тогда, в 2006 году,
меня просто спросили
люди, можно ли им приехать и пожить. И тогда я
сказал — нужно!
Рука на плече.
И вот в то первое лето,
когда не только я, но и никто у нас тут и понятия
не имел, как вести себя с
«особыми» детьми, да и
вообще кто это такие, —
был у меня случай. Мы
готовили концерт, репетировали, а один мальчик-аутист стоял
в стороне, совершенно безучастно. И я, на рефлексах «доброго
хорошего человека», подошел и
положил руку ему на плечо. Ну
вот так инстинктивно, в нормальном отцовском, можно сказать, порыве.
А он не расслабился, как это делаем мы, и даже не напрягся, а
ровным, совершенно без интонаций голосом, который я при всей
моей способности к подражанию
не могу воспроизвести, настолько он ровен, — спросил: «Зачем
вы это делаете?»
И тут меня пробило, потому что

я действительно не мог найти ответа. Я не знал, что ему сказать…
всё, что я смог тогда выдавить,
было: «Я могу убрать руку». И он
так же без всякого выражения
сказал: «Нет, можете оставить».
У меня в горле кол встал. Так я
несколько долгих минут я оставался с приклеенной к его плечу рукой, а мои представления о
том, кто я такой, и что такое че-

ловек, и зачем всё, рассыпались в
эти минуты в прах.
Время в летнем лагере.
Работа на ферме, вообще сельские занятия, отношение к «особым» детям как к людям, которые могут и должны выполнять
какие-то обязанности (а опять
же не как к неразумным животным или безответственным
«больным») — это преображает
не только самих детей, но и их
мам. Сначала удается дать детям
поверить в себя и свои силы, а
потом и мамы вдруг понимают,
что их чада не так уж беспомощны, — если избавить их от родительской гиперопеки.
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А вот что рассказывает о Давыдово православный журналист
Виктор Судариков:
Родители с особыми детьми едут
в Давыдово не то чтобы надеясь
на чудо, но просто потому что
сидеть сложа руки в любом случае — гораздо хуже, а мест, где их
ждут и готовы помочь, причем
квалифицированно, — совсем
немного. Родители понимают,
что потеряют детей, если
не будут развивать их.
Для развития здесь — и
занятия с лошадьми, и
работа с лечебными собаками, и различные несложные послушания, и
общение со сверстниками, и самое главное —
просто жизнь крепкой
христианской общины.
Сюда приезжают не
только православные, но
и например, протестанты, и это не от экуменизма, а от общности жизни, от того, что болезнь
не зависит от вероисповедания.
При этом, они знают, что не выгонят, не будут косо смотреть.
А зачем в Давыдово отправляют детей обычных, не «особых»?
Да просто чтобы жить — жить
естественной жизнью — помогая другим и работая над собой.
А еще, чтобы почувствовать,
что христианская жизнь — это
не раз в неделю в храме, это повседневно, постоянно. Осознать,
что христианство — это не идеи,
не фольклор — это и есть сама
жизнь, выражающаяся в общем
деле любви.
Анастасия Соколова.

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
БИБЛИОТЕКА ОТКРЫТА В
ЕВАНГЕЛЬСКИЙ КРУЖОК
СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ С
ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РА12 ДО 16 ЧАСОВ. ПОЖАЛУЙ- БОТУ. ЛЕКЦИИ ПО СУББОСТА, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ВОЗТАМ С 19 ЧАСОВ ЧИТАЕТ
ВРАЩАТЬ ВЗЯТЫЕ КНИГИ
НАСТОЯТЕЛЬ ПРОТОИЕРЕЙ
ВОВРЕМЯ.
АЛЕКСАНДР СУВОРКИН.

ПРОБУЖДЕНИЕ СЕРДЦА

22 апреля ученица воскресной
школы храма Георгия Победоносца Наталия Серегина приняла
участие в V международном конкурсе «Сербия в сердце моем».
Этот конкурс проводится ежегодно по благословению епископа
Моравицкого Антония (Пантелича), настоятеля подворья Сербской Православной Церкви в Москве и при поддержке Посольства
Республики Сербия в Российской
Федерации. В конкурсе участвовали учащиеся средних и православных школ, а также студенты
вузов из Москвы, Подмосковья,
Санкт-Петербурга, Рязани и из
Белоруссии. Оценивалось чтение
произведений сербских поэтов,
как на сербском языке, так и в
переводе на русский язык, исполнение сербских песен и танцев.
Отдельно состоялся конкурс детского рисунка, работы победителей были представлены на выставке в Посольстве.
На конкурсе царила творческая и
дружеская атмосфера. Выступления Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Сербия
д-ра Славенко Терзича, Председателя общества Русско-Сербской
дружбы Ильи Числова, других
членов жюри, а также конкур-

сантов были проникнуты духом братства и любви между
русским и сербским народами.
Это чувство, по словам организатора Конкурса, Натальи
Бондаренко, можно назвать
пробуждением сердца, когда человек понимает, что чужой уже
не чужой, а родной, слышит его
голос, чувствует, как болит или
радуется его душа. Открытое
сердце современных школьников было готово к тому, чтобы почувствовать , осмыслить и эмоционально передать мужественное
слово несломленного сербского
народа. Конкурсные выступления
дали слушателям ощутить красоту и высокую духовность сербской поэзии, и практически ни
одно из них не оставило публику равнодушной. Жюри нелегко
было выбрать лучших.
Наталия Серегина подготовила на
конкурс два стихотворения Йована Дучича «Любовь» (из Ядранских сонетов) на русском языке
и Йована Йовановича Змая «Как
прекрасен этот мир» на сербском
языке и заняла второе место в
первой возрастной категории (начальная школа), а также получила
диплом за выразительность и художественное исполнение! Такой

Господь нам радость посылает
Владыка приезжает к нам!
Высокопреосвященнейший дорогой
О Господе любимый
Наш ЮВЕНАЛИЙ –
Он святой!
Наш чудотворец и родной отец,
Заботливый и добрый!
И где Владыка пребывает –
Там в благодати будем мы!
Казанский храм наш освящал,
И лучше храма нет того!
Тепло и благодать он излучает
Для местности вокруг него.
Вся местность благодатью светит – нет
Лучше Владыки одного!
Меня всегда он исцеляет,
А враги болезни – поджав хвосты, исчезают.
Воспитывает Владыка одних лишь чудотворцев –
священников Всех добрых наградил.
Наш настоятель
Протоиерей Суворкин

результат – плод совместных усилий терпеливой и мужественной
конкурсантки, ее педагога Марии
Козловой, почитателя и пропагандиста сербской культуры и традиции, и, конечно, самого верного
друга и помощника - мамы, Татьяны Серегиной.
Благодарим за молитвенную поддержку настоятеля храма Георгия
Победоносца протоиерея Александра Суворкина, а также Ольгу Серебровскую (фонд «Помоги
делом») и Георгия Тимотиевича
(танцевальный ансамбль «Тамо
далеко») за любезно предоставленный сербский народный костюм.
Надеемся, что в следующем году в
Международном конкурсе «Сербия в сердце моем» примут участие и другие ученики нашей воскресной школы.

От рук Его палицу получил!
Что было бы со мной,
Если б не доброта и не вниманье?
Тогда игумен Владимир был родной –
Он заступился за меня,
Я вечно всем вам благодарна,
И в ваших душах – Сам Христос!
В мой Юбилейный год
Господь такой подарок дарит:
Владыка ЮВЕНАЛИЙ едет к нам!
Владыка – самый дорогой Подарок!
Здоровья, счастья я желаю Вам!
Великий наш Подвижник,
Все низко кланяемся Вам!
И ждем, чтобы святителя молитва
Озарила Божий Храм!
С искренней любовью
и благодарностью за святые
Ваши молитвы грешная и недостойная
м. Антонина Симакова
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Братья и сестры! Продолжается конкурс рецептов.
Присылайте их на почту recept_hram@mail.ru
Сырный суп с шампиньонами

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮНЬ
1 (Пн)
2 (Вт)

Ингредиенты:
300 г шампиньонов;
300 г картофеля;
200 г куриного филе;
200 г плавленого сыра (если положить больше, суп
будет более густым, а вкус насыщенным);
150 г лука;
1 ст.л. сливочного масла для жарки;
соль;
перец;
свежая зелень для украшения.

3 (Ср)
4 (Чт)
5 (Пт)
6 (Сб)
7 (Вс)

Приготовление:
-Куриное филе залить 1,3-1,5 л воды, немного посолить, поставить вариться. Варить с момента закипания
20 минут.
-Лук почистить, мелко порезать. Грибы порезать пластинками. Картофель почистить, порезать небольшими кубиками. Куриное филе достать из бульона, порезать небольшими кубиками.
-На сковороде разогреть сливочное масло. Положить лук, жарить примерно 5 минут до мягкости. Добавить грибы, перемешать, готовить пока не выпарится вся выделяющаяся жидкость. В конце немного посолить, поперчить.
-Бульон довести до кипения, положить картофель. Варить 10-15 минут до мягкости картофеля.
-Добавить в кастрюлю обжаренные грибы с луком, варить 5 минут. Добавить порезанное куриное филе.
Добавить плавленый сыр, хорошо перемешать, сыр почти сразу растворится. Если вы используете плавленые сырки, их необходимо предварительно порезать кубиками и проварить чуть дольше, пока полностью
не растворятся.
-Суп поперчить, при необходимости еще немного посолить. Украсить свежей зеленью.
Приятного аппетита!
Рецепт Арефьевой Аллы.
По горизонтали: 2. Насекомое, которое
фарисеи оцеживали, в то время как верблюда поглощали. 5. Благая весть. 8. Часть
храма, с которого дьявол искушал Иисуса
броситься вниз. 9. Договор, основанный
на пролитии крови. 12. Первый в истории
израильского народа первосвященник. 13.
Пророк, предсказавший рождение Иисуса
Христа от девы. 16. Женщина, пожертвовавшая больше всех денег, по оценке Иисуса. 17. Заключенный, истолковавший сны
фараона и за это выпущенный на свободу.
19. Имя великого полководца, вследствие
завоеваний которого Новый Завет написан на греческом языке. 20. Часть Божьего
всеоружия, символизирующего праведность.
По вертикали: 1. «Я есмь Альфа и *****,
начало и конец». 3. Прославление, восхваление, славословие. 4. Гора, на которой
Бог дал 10 заповедей. 6. Речь к Божьему
народу. 7. Название небесного города.
10. Обетованный сын Авраама. 11. Птица, есть которую запрещалось законом
моисеевым. 14. Первый на земле праведник, убитый за веру. 15. Бабка Тимофея, в
которой обитала нелицемерная вера. 18.
Растение, с помощью которого окропляли
жертвенной кровью.

8 (Пн)
9 (Вт)
10 (Ср)
11 (Чт)
12 (Пт)
13 (Сб)
14 (Вс)
15 (Пн)
16 (Вт)
17 (Ср)
18 (Чт)
19 (Пт)
20 (Сб)
21 (Вс)

22 (Пн)

23 (Вт)
24 (Ср)
25 (Чт)
26 (Пт)
27 (Сб)

9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист всем святым.

Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная.
День Святого Духа.
Обретение мощей свт. Московского
Алексия, всея России чудотворца.
Владимирской иконы Божией Матери. Равноапп
царя Константина и матери его царицы Елены.
Мч. Василиска.
Третье обретение главы Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна.
Отдание праздника Пятидесятницы.
Блж. Ксении Петербургской.
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.
Заговенье на Петров пост (Петров мясопуст).

9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 2-я по Пятидесятнице.
17.00 — Вечерня. Утреня.
Апп. от 70-ти Карпа и Алфея.
9.00 — Божественная Литургия.
Сщмч. Ферапонта,
еп. Сардийского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Никиты исп.,
еп. Халкидонского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прмц. Феодосии девы. Свт. Луки исп.,
архиеп. Симферопольского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Исаакия исп.,
игумена обители Далматской.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Ап. от 70-ти Ерма.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых,
17.00 — Акафист Пресвятой Троице.
в земле Русской просиявших.
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Свт. Никифора
исп., патриарха Константинопольского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия,
Дионисия, и мц. Павлы девы.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Свт. Митрофана, патриарха Константинопольского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Сщмч. Дорофея, еп. Тирского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Виссариона, чудотворца Египетского.
Прп. Илариона Нового.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Мч. Феодота Анкирского.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 3-я по Пятидесятнице.
17.00 — Акафист Казанской иконе
Вмч. Феодора Стратилата.
Божией Матери.
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Свт. Кирилла,
архиеп. Александрийского. Прп. Кирилла, игумена
17.00 — Вечерня. Утреня.
Белозерского.
9.00 — Божественная Литургия.
Сщмч. Тимофея, еп. Прусского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Апостолов Варфоломея и Варнавы.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Онуфрия Великого.
Прп. Петра Афонского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Мц. Акилины. Свт. Трифиллия,
17.00 — Вечерня. Утреня.
еп. Левкусии Кипрской.
Прор. Елисея.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

8
28 (Вс)

7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист св. Иоанну Предтече

29 (Пн)

9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

30 (Вт)-
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Просьба

Неделя 4-я по Пятидесятнице.
Свт. Ионы, митр. Московского
и всея России, чудотворца.
Седмица 5-я по Пятидесятнице.
Свт. Тихона, еп. Амафунтского.
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила.
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