№ 7 (161) июль 2015г.

Газета Георгиевского прихода г. Долгопрудный Московской епархии.
Издается с февраля 2002 г. по благословению Высокопреосвященного Ювеналия, Митрополита Крутицкого и Коломенского.

Святой равноапостольный великий князь Владимир Красное
Солнышко был сыном Киевского
князя Святослава и внуком святой
равноапостольной Великой княгини Ольги. Незадолго до смерти
князь Святослав разделил Русскую
землю между тремя сыновьями:
старший сын, Ярополк, получил
Киев, средний, Олег, - землю Древлянскую, а младший, Владимир,
- Новгород. Вскоре после смерти
Святослава между братьями начались распри, в результате которых
Владимир стал единодержавным
князем Руси.
В 983 году князь Владимир Святославич совершил удачный поход
на ятвягов. В 987 году он захватил
город Херсонес, принадлежавший
в то время Византийской империи
и, угрожая походом на Константинополь, потребовал руки царевны
Анны, сестры византийских императоров-соправителей Василия и
Константина. Последние условием
брака поставили принятие Владимиром веры Христовой. Когда
царевна Анна прибыла с духовенством в Херсонес, князь Владимир
внезапно ослеп.
Царевна предложила ему немедленно креститься, в надежде исцеления. Во время крещения князь
прозрел. В духовном восторге он

воскликнул: «Теперь я узрел Бога
Истинного!». Некоторые из дружинников князя, пораженные
этим чудом, также крестились. Во
святом Крещении князь Владимир
был наречен Василием в честь святого Василия Великого. Тогда же в
Херсонесе совершилось его бракосочетание с царевной Анной.
В качестве выкупа за жену князь
возвратил Херсонес Византии, построив в нем храм во имя святого
Иоанна Предтечи и Крестителя Господня.
В Киев князь Владимир вернулся
вместе с княгиней Анной, константинопольскими и херсонесскими
священнослужителями, взяв с собой богослужебные книги, иконы,
церковную утварь, а также святые
мощи Климента, епископа Римского, и его ученика Фивы. Таким образом, упрочились династические
и межгосударственные связи между Русью и Византией.
По возвращении в Киев князь
Владимир крестил 12 своих сыновей. Крестился и весь его дом,
и многие бояре. Затем князь Владимир приступил к искоренению
язычества на Руси и истреблению
языческих идолов. Священнослужители, а также ранее крещеные
княжичи и бояре обходили площади и дома киевлян и наставляли их

в истинах Евангелия, обличали суетность и тщету идолопоклонства.
После принятия христианства
князь Владимир распорядился
воздвигать христианские храмы в
тех местах, где раньше стояли идолы.
Крещение Руси произошло в 988
году. Это ключевое историческое
событие связано с именем святого
князя Владимира. Историки называют Владимира Великим, церковь - святым равноапостольным,
народ нарек его Владимиром Красное Солнышко.
Празднование святому равноапостольному Владимиру было
установлено святым Александром
Невским после того, как 15 мая
1240 года, помощью и заступлением святого Владимира, им была
одержана знаменитая Невская победа над шведскими захватчиками.
Но церковное почитание святого
князя Владимира началось на Руси
значительно раньше. Святитель
Иларион, митрополит Киевский (†
1053), в «Слове о законе и благодати», сказанном в день памяти святого Владимира, называет его «во
владыках апостолом», «подобником» святого Константина Великого, и сравнивает его апостольское
благовестие Русской земле с благовестием святых апостолов.
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24 мая в библиотеке Георгиевского прихода священник Александр Маслий провел семинар
«Святые равноапостольные братья Кирилл и
Мефодий – просветители славян». В его работе приняли участие прихожане, церковницы,
слушатели приходского Евангельского кружка.
По окончании доклада отец Александр ответил
на многочисленные вопросы присутствующих.

24 мая, в День славянской письменности и культуры, Воскресная школа Георгиевского храма
в Долгопрудном подвела итоги 2014-2015 уч.гг.
Учащие, учащиеся и их родители провели выездной урок в стенах Саввино-Сторожевского монастыря. Ребята вспомнили историю этого святого
места, неразрывно связанную с историей нашего
Отечества, поклонились святыням древней обители. Завершился праздник пикником под открытым небом, во время которого в адрес педагогов
прозвучало много добрых слов и благопожелание.

которые могут рассказать о тех страшных событиях, передать свой опыт нам, чтобы мы в
дальнейшем передавали из поколения в поколение об ужасах войны и чтобы для нас фраза
«Лишь бы не было войны» звучала осмысленно.

1 июня, в День защиты детей в Георгиевском приходе приходские консультанты беседовали с приходящими на Божественную литургию о недопустимости абортов.

12 июня исполнился год со дня кончины приснопамятного ктитора Георгиевского прихода Александра Александровича Белканова. В
этот день на могиле почившего собрались нынешний ктитор Елена Яковлевна Белканова,
родные и близкие, коллеги. Панихиду совершил настоятель протоиерей Александр Суворкин, обратившийся к собравшимся со словом.

26 мая клирик Георгиевского прихода священник
Алексей Куприянов был приглашен в АОУ гимназию № 13 в 8Б и в 8В классы. Беседа была приурочена
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Ребята посмотрели видеопередачу под названием «Лишь бы не было войны…»
Сейчас, когда историю искажают, очень важно, то , что остались ветераны Великой Отечественной войны - в основном это дети войны,
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Крещение Руси князем Владимиром
До принятия святого крещения князь Владимир был язычником. Его бабушка, княгиня
Ольга, не передала свою новую
веру — христианство — сыну и
внуку. Поэтому великому князю
Владимиру Святославичу предстояло пройти по ее стопам —
обрести Христа после долгих лет
греховной жизни и духовных
исканий. В период язычества у
Владимира было несколько жен
и множество наложниц в разных городах. Он устанавливал
в столице Руси идолов, перед
которыми
совершались жертвоприношения,
в том числе человеческие. Как
пишет летопись,
«и приносили им
жертвы,
называя их богами, и
приводили к ним
своих сыновей и
дочерей, и жертвы эти шли бесам… И осквернилась
кровью
земля Русская и
холм тот». В годы
его
правления
приняли мученическую смерть
за Христа варяги Феодор и сын
его Иоанн. Как
считают многие
ис следов атели,
именно это событие подвигло
великого князя задуматься, истинна ли языческая вера. Уже
после принятия христианства и
Крещения Руси будущий равноапостольный святой воздвиг на
месте гибели мучеников знаменитую Десятинную церковь
Успения Пресвятой Богородицы. Многие историки считают,
что великий князь Владимирвыбрал православное христианство среди нескольких других религий. Он созвал в Киев,
матерь городов русских, представителей разных вероучений.

Болгар-мусульман, немцев-католиков, иудеев и православных
греков. Каждый из них описал
князю Владимиру достоинства
своей веры, и великий князь сделал выбор в пользу православия.
Но чтобы удостовериться, что
не ошибся, он отправил в столицу Византии Константинополь
десять мудрых и уважаемых в
Киевского Руси людей — чтобы
они разобрались, действительно ли православная вера самая
достойная. Мудрецов поразила
Константинопольская София

— великолепная архитектура
храма, ангельское пение хора,
красота богослужения. К Владимиру они вернулись со словами: «Мы не знали, на земле мы
стояли или на небе». Владимир
принял окончательное решение
креститься. Чтобы не попасть в
подчинение грекам, Владимир
Святославич организовал военный поход и взял город Херсонес. А у Византийских императоров Василия и Константина
попросил руки царевны Анны.
Анна могла выйти замуж только

за христианина. В 988 году князь
Владимир принял святое крещение с именем Василий. По преданию, выйдя из крещальной
купели, он, до этого ненадолго
ослепший, прозрел и воскликнул: «Теперь я познал истинного
Бога!».
Сам термин «Крещение Руси»
встречается уже в «Повести
временных лет», самой древней
из дошедших до нас летописей.
Она была написана в начале
XII века. После крещения князь
Владимир вернулся в Киев и
привез с собой
из
заморских
земель
православных священников. Первыми
они крестили в
новую веру сыновей Владимира Святославича,
потом бояр. Источник, где их
крестили,
стал
называться Крещатиком. Великий князь начал
активно бороться с язычеством.
По его приказу
рубили идолов,
которых он сам
еще недавно установил в столице Руси. Капище
в центре Киева
представляло собой композицию
из статуй шести главных богов славянского
языческого пантеона: Перуна,
Хорса, Даждьбога, Стрибога,
Семаргла и Мокоши. Как говорит предание, фигуру Перуна
привязали к конскому хвосту и
сбросили в реку Днепр.
По инициативе князя-христианина священнослужители рассказывали народу о Христе и
Евангелии. Итогом проповеди
стал приказ Владимира Святославича всем гражданам явиться
в Киев, на берег Днепра, чтобы
принять святое крещение. Это
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событие стало первым в череде
массовых крещений на Руси. Далее крестился Новгород. Затем
последовали Ростов, Суздаль,
Муром, Полоцк, Владимир Волынский, Смоленск, Псков, Луцк
и другие города. Принятие новой, единой, веры стало серьезным толчком
к объединению русских земель. В советской историографии
всегда
находилось
место для иронии по
поводу якобы насильного и формального
массового крещения
Руси, но упрямые
исторические факты
говорят об обратном.
Для такого массового события оно было
невероятно мирным
и практически сразу
было глубоко воспринято в народной жизни.
Великий князь Владимир скончался после болезни 15 июля
1015 года (28 июля по
новому стилю). Его
похоронили в основанной им Десятинной церкви Успения
Пресвятой Богородицы в Киеве.
Саркофаги Владимира и его супруги Анны были изготовлены
из мрамора и стояли в центре
храма. В 1240 году Десятинная
церковь была разрушена монголами. В 1632—36 годах в Киеве
начали разбирать руины древнего храма и обнаружили мрамор-

ные гробницы. Мощи святого
равноапостольного Владимира
и его жены извлекли и вновь похоронили. Спустя два столетия,
в 1826 году, исследователи снова вскрыли могилы и раздали
мощи в киевские и московские

Некоторые исследователи предполагают, что почитать Владимира Святославича как святого
начали вместе с его сыновьями
— святыми Борисом и Глебом.
Другие специалисты считают,
что житийные рассказы об обращении Владимира
в христианство появились сразу после
его смерти. Как бы то
ни было, к середине
XII века он еще не был
официально канонизирован.Но уже XIV
веке все Прологи и
богослужебные книги
упоминают о дне памяти святого равноапостольного Владимира
— 15 июля (28 июля по
новому стилю). Скорее всего, канонизация
состоялась во второй
половине XIII века.
Ключевым событием
в развитии церковного почитания святого Владимира стали
торжества по случаю
900-летия Крещения
Руси в 1888 году. Тогда же были построены несколько КнязьВладимирских храмов,
храмы. Сейчас останки супру- например, Владимирский собор
гов утрачены, и современные в Киеве.
исследователи и вовсе сомневаются, что в XVII веке среди руин
http://foma.ru/
нашли саркофаги именно ВлаВ оформлении статьи
димира и Анны.
использованы рисунки,
Точная дата канонизации свяприсланные нашими
того равноапостольного Власербскими друзьями
димира ученым не известна.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В нашем благочинии на базе Спасского храма с. Котово
действует община трезвости «НАДЕЖДА». Ведется работа
с алко и нарко зависимыми и их родственниками. Встречи
проходят в помещении библитеки Спасского храма по пятницам в 18.30
Молебны о страждущих и акафисты Божией Матери проходят в Спасском храме
с. Котово по воскресениям в 15.30
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21 июля - Юбилей матушки
Антонины Ивановны
Симаковой

Дорогая Матушка Антонина!
С чувством глубокой духовной радости позвольте поздравить Вас с Вашим Юбилеем!
Для прихожан Ваше имя связано с исповедническим путем несения послушания Святой Христовой Церкви в нелегкое время, с кропотливой работой по возрождению
духовной жизни в Долгопрудном, проводимой Вами вместе со своим незабвенным супругом, самоотверженным
пастырем и ревностным служителем Алтаря Господня
протоиереем Владимиром Симаковым.
Благодатные перемены в жизни Церкви были плодотворно использованы Вами, и ныне наш замечательный город
украшают древний Георгиевский, уютный Троицкий и величественный Казанский храмы.
Вашими усилиями в приходе возобновлено уставное богослужение, ревнители которого сплотились вокруг Вас,
зная о том, какое место в Вашей жизни оно занимает.
Человек добрейшей души и незаурядных талантов, глубочайшей духовной и житейской мудрости, Вы привлекаете
в Георгиевский приход все новых и новых последователей
учения Спасителя.
Благодарим Вас за Вашу верность этому святому месту и
памяти незабвенного нашего пастыря протоиерея Владимира, и желаем Вам крепкого здоровья, всяческого благополучия, счастья и многих радостей от Господа!
С искренней любовью
и глубочайшим уважением,
настоятель Георгиевского храма
города Долгопрудный
протоиерей Александр Суворкин,
клир, приходские труженики, прихожане.
«Превратите жизнь
вашу в песнь»
(Из книги святителя Николая
Сербского «О добре и зле»).
Божественную песнь духовно
воспевает
Высокопреосвященнейший наш
Господин
Святый Владыка Ювеналий Московской областью и всеми он
искренне любим.
Возности наш Владыка благодатный
Ко Господу молитвы за всех грешных нас и за весь мир,
С любовью пламенной и чистой,
Как шестикрилый Серафим.
Любвеобильный, справедливый
Несет в груди Владыка Божий
свет,
Москва и область осчастливлены

Уже вот тридцать восемь лет!
Воспоминания все радостные,
Духовного общения не сравнить
ни с чем.
Отца Владимира, супруга моего,
Любили добрые Владыки,
А отец Владимир строил Казанский храм.
Четыре года был больным совсем...
Не упрекал святый Владыка Ювеналий,
Не прогонял, поддерживал и награждал.
Теперь меня, вдову, оберегает,
защищает За все за это я, Владыка, благодарна Вам!
От всей души Вас поздравля
С Днем тезоименитства, с Днем
Ангела святым!

Желаю Вам здоровья, счастья,
Радостных успехов на многая
благая лета!
И где б Вы ни были - всегда мы с
Вами.
Молитвы Ваши духовно чуствуем
И Господа за Вас благодарим!
С любовью о Господе,
грешная, недостойная
и благодарная
м.Антонина Симакова.
Июль 2015 года.
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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!

Чизкейк с творогом

Ингредиенты:
Для теста:
Песочное печенье (например «Юбилейное») - 300г
Сливочное масло/маргарин - 130г
Для начинки:
Творог обезжиренный - 500г
Сахар - 100г
Яйца - 2 шт
Лимон - 1/2 шт
Ванильный сахар - 1 ст. л.
Соль - на кончике ножа
Для украшения:
Желатин - 1 пакетик
Ягоды или фрукты - на усмотрение

Приготовление:
1. Измельчить печенье в порошок.
2. Растопить масло и смешать с печеньем.
3. Выложить крошки в разъемную форму (диаметром 20 см), плотно утрамбовать ложкой или дном
стакана, убрать в холодильник.
4. Разрезать лимон напополам, цедру натереть на
мелкой терке. Затем отжать сок в отдельную емкость.
5. При необходимости, если творог зернистый, довести его до однородной массы в блендере.
6. Выложить творог в большую миску, добавить сахар, щепотку соли и ванильный сахар. Перемешать

творожную массу миксером до однородности. Добавить лимонную цедру, влить сок лимона и снова
перемешать.
7. По одному добавить яйца, тщательно перемешивая массу венчиком.
8. Получившийся творожный крем вылить в форму
с песочным коржом. Разровнять поверхность лопаткой или ложкой.
9. Выпекать творожный пирог на водяной бане.Для
этого в большой глубокий противень нужно налить
кипяток. В противень с кипятком поставить форму
с пирогом.
10. Выпекать ~1 час при температуре ~160-170°C.
11. Готовый пирог вынуть из духовки, остудить, затем убрать в холодильник минимум на 4 часа.
12. После того, как чизкейк остыл, его можно украсить тонко нарезанными фруктами или ягодами,
используя желатин для приготовления желе.
13. Убрать в холодильник, желательно на целую
ночь.
Небольшой совет - когда все будет готово и пора будет извлекать чизкейк из формы, можно подогреть
края формы феном, тогда чизкейк легко отойдет от
формы, будет ровным и красивым!
Приятного аппетита!
Рецепт от Ереминой Анны

Церковнославянский кроссворд

Догадайся о значении церковнославянских слов.

По горизонтали: 1. Длань; 2. Вельблуд; 3. Вкупе;
4. Вертоградарь; 5. Окрест; 6. Очи.
По вертикали: 1. Глад; 2. Лествица; 3. Любы; 4.
Благолепие; 5. Глас; 6. Чело.
Ответы на кроссворд в № 6 (160):
По горизонтали: 2. Комар. 5. Евангелие.
8. Крыло. 9. Завет. 12. Аарон. 13. Исайя.
16. Вдова. 17. Иосиф. 19. Александр. 20.
Броня.
По вертикали: 1. Омега. 3. Хвала. 4.
Синай. 6. Проповедь. 7. Иерусалим. 10.
Исаак. 11. Чайка. 14. Авель. 15. Лоида.
18. Иссоп.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮЛЬ
1 (Ср)
2 (Чт)
3 (Пт)
4 (Сб)
5 (Вс)
6 (Пн)
7 (Вт)
8 (Ср)
9 (Чт)
10 (Пт)
11 (Сб)
12 (Вс)

13 (Пн)
14 (Вт)
15 (Ср)
16 (Чт)
17 (Пт)

18 (Сб)
19 (Вс)

20 (Пн)
21 (Вт)

22 (Ср)
23 (Чт)

24 (Пт)

25 (Сб)

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 — Вечерня. Утреня.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 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 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист свв. апостолам Петру и Павлу.
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 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула.
Свт. Иова, патриарха Московского и всея России.
Сщмч. Мефодия, еп. Патарского.
Мч. Иулиана Тарсийского.
Неделя 5-я по Пятидесятнице. Сщмч. Евсевия, еп.
Самосатского.
Седмица 6-я по Пятидесятнице. Владимирской иконы Божией Матери.
Рождество честного славного Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна.
Блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии,
в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев.
Тихвинской иконы Божией Матери.
Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского.
Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».
Неделя 6-я по Пятидесятнице. Славных и всехвальных
первоверховных апостолов Петра и Павла.

Седмица 7-я по Пятидесятнице. Собор славных и
всехвальных 12-ти апостолов.
Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших.
Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во
Влахерне.
Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца.
Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры,
царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы,
Марии и Анастасии.
9.00 — Божественная Литургия.
Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Ра17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
донежского.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 7-я по Пятидесятнице. Прп. Афанасия
17.00 — Акафист свт. Николаю ЧудотАфонского.
ворцу
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Прп. Евдокии, в
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
инокинях Евфросинии, вел. кн. Московской.
9.00 — Божественная Литургия,
Явление иконы Пресвятой Богородицы
Крестный ход.
во граде Казани.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Положение честной ризы Господа нашего Иисуса
17.00 — Вечерня. Утреня.
Христа в Москве. Прп. Антония Печерского, Киевского, начальника всех русских монахов.
9.00 — Божественная Литургия.
Воспоминание чуда вмц. Евфимии всехвальной,
17.00 — Вечерня. Утреня.
имже Православие утвердися. Равноап. Ольги, вел.
княгини Российской, во Святом Крещении Елены.
9.00 — Божественная Литургия.
Мчч. Прокла и Илария. Прп. Михаила Малеина.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

8
26 (Вс)

27 (Пн)
28 (Вт)
29 (Ср)
30 (Чт)
31 (Пт)

7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Неделя 8-я по Пятидесятнице. Память святых отцов
17.00 — Акафист вмч. Георгию Побешести Вселенских Соборов.
доносцу.
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Ап. от 70-ти Акилы.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Мчч. Кирика и Иулитты.
9.00 — Божественная Литургия.
Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Креще17.00 — Вечерня. Утреня.
нии Василия.
9.00 — Божественная Литургия.
Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников его.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Вмч. Марины (Маргариты)
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Мч. Емилиана.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Банковские реквизиты
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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
г. Москва.
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