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БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Возлюбленные служители Алтаря Господня, дорогие братья и сестры!
Приближается время Великого
поста, которое в церковных молитвословиях называется «приятным». Современному человеку со стороны подчас это может
показаться странным: как найти
утешение во всестороннем воздержании и самоограничении?
Для ответа на поставленный вопрос необходимо обратить мысленный взор на ту цель, которую
ставит перед собой православный христианин, вступая в период Святой Четыредесятницы.
Через молитву, покаяние, духовное трезвение и телесный пост
мы стремимся приуготовиться к
сопереживанию Страданий Господних и к радостной встрече
светлого и спасительного праздника Воскресения Христова. Как
же не ликовать при одной мысли
о возможности приблизиться к
Спасителю, быть участниками
жизни Его Церкви, стяжать дары
Божией благодати в Святых Таинствах?
Это, конечно, требует от нас напряжённой и сосредоточенной
внутренней работы. Во время
подготовки к посту мы просим у
Бога: «покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче», — а приступая
к Таинству Покаяния, в молитве
преподобного Ефрема Сирина
испрашиваем четкого и беспристрастного видения своих грехов. Надлежит при этом иметь
искреннее намерение более не повторять содеянное. Как говорит
праведный Иоанн Кронштадт-

ский, «что за польза от такого покаяния, после которого опять без
зазрения совести предаются тем
же грехам?»
В период Великого поста Святая Церковь так устроила богослужебный устав, чтобы через
пространное обращение к Священному Писанию и особые
молитвословия помочь людям

сокрушаться о своем несовершенстве и стремиться исправиться.
Внимая чтению и пению, богомолец с печалью обозревает свой
внутренний мир и укрепляется
в уверенности, что, лишь уповая
на Божие милосердие, возможно
сделать шаг по пути к праведно-

му житию. Поэтому так важно с
усердием посещать храм во время поста.
Следует особо памятовать о созидании миролюбия и любви.
Святителю Иоанну Златоусту
принадлежат слова, касающиеся того, как постящимся причащаться Святых Христовых Таин:
«Громким взываю голосом: никто
из имеющих врага да не приступает к Священной Трапезе и не
принимает Тела Господня; никто
приступающий да не имеет врага!» К этому можно еще добавить
обобщение святителя Тихона Задонского: «Добрый постник есть,
кто от всякого удаляется зла».
Из всего сказанного видно, почему поститься «приятно»: человек
обретает состояние особой внутренней собранности, радостной просветленности и легкости,
ощущает себя ходящим перед Богом. Вспомните слова Христовы:
«Когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред
людьми, но пред Отцом твоим,
Который втайне; и Отец твой,
видящий тайное, воздаст тебе
явно» (Мф. 6:17–18).
Пусть в дни Святой Четыредесятницы все внешнее, суетное отступит от Вас, не обременяет тело,
не тревожит разум и чувства. Да
даст Вам Господь силы духовно
сосредоточиться, обрести утешение в молитве и покаянии; подарит счастье участвовать в Святой
Евхаристии.

2
Тогда, совершив путь бдения
и поста, с приближением пасхальных дней сможете вместе
с Псалмопевцем радостно воскликнуть: «Готово сердце мое,
Боже, готово сердце мое: буду
петь и славить» (Пс. 56:8).

В заключение прошу у Вас, возлюбленные о Господе, прощения, если согрешил чем против
Вас словом или делом, или помышлением и всеми моими чувствами.

4 марта исполнилось 15 лет со дня принятия священства отцом Алексием Куприяновым. 13 марта
по окончании Божественной литургии, при большом стечении молящихся, настоятель протоиерей Александр Суворкин зачитал поздравление
Правящего Архиерея Митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия и преподнес батюшке
букет цветов. За годы служения в нашем приходе отец Алексий стяжал большое уважение прихожан и церковных тружеников. Он плодотворно
трудится на ниве церковной проповеди, осуществляя сотрудничество с детским садом «Золотой
ключик» и гимназией № 13. В настоящее время
священник Алексий несет также послушание ответственного за строительство храма в честь святителя Николая Мирликийского в микрорайоне
Шереметьевский.

9 марта клирик Георгиевского храма священник
Рустик Мусин с участниками Молодежного клуба
«Звонница» провели в детском реабилитационном центре «Полёт» мероприятие, посвященное
Дню Православной книги. Дети с вниманием и
интересом слушали о.Рустика, задавали ему во-

Со своей стороны, всех Вас прощаю и с наступлением Великого
и спасительного поста призываю на Вас благословение Божие!
+ Ювеналий, митрополит
Крутицкий и Коломенский.

просы, посмотрели мультфильм «Гришкины
книжки»,который учит аккуратности по отношению к книгам,а так же сами сделали книжку «Буквы и буквица», оставленную участниками Молодежного клуба на память маленьким друзьм.

11 марта во дворце спорта «Олимпийский» г. Чехова прошел юбилейный X День православной молодежи Московской области. Форум посетили более
1500 молодых людей из 49 благочиний Московской
епархии и 63 муниципальных образований Подмосковья. Среди них - и участники приходского
молодежного клуба «Звонница» во главе с Ангелиной Малолетневой. Перед началом мероприятия
ребята посетили Вознесенскую Давидову пустынь,
где иеродиакон Иларион (Конков) провел для них
экскурсию; все получили возможность приложиться к многочисленным святыням, хранящимся
в стенах древней обители. На открытии Форума
присутствовали митрополит Ювеналий, заместитель председателя Правительства Московской области Э. А. Хаймурзинаи глава Чеховского района
С. В. Юдин. В программе Дня молодежи были масленичные гуляния, игры, различные конкурсы и
спортивные состязания. В фойе дворца спорта состоялась презентация православных приходских
молодежных организаций Московской епархии, в
которой приняли участие 25 православных объединений. Они представили вниманию собравшихся стенды, фотографии и видеофильмы, в которых
рассказывалось о жизни и деятельности каждой
организации. На втором этаже была представлена
экспозиция лучших работ молодых православных
фотографов Подмосковья, принимавших участие в
епархиальном конкурсе «Подмосковье православное». На фотоконкурс было представлено более
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ста работ из тридцати муниципальных образований Московской области. Участница приходского
молодежного клуба «Звонница» Елизавета Колготкина заняла в нем 1 место в номинации «Благолепие мира Господня». День православной молодежи
начался с молебна, который совершил митрополит
Ювеналий. В завершение состоялся праздничный
концерт, на котором выступили вокальные и хореографические коллективы Чеховского и других
районов Московской области.

18 марта исполнилось бы 55 лет А.А.Белканову –
приходскому благотворителю, строителю Казанского храма. По окончании Литургии Преждеосвященных Даров настоятель протоиерей Александр
Суворкин совершил на могиле почившего заупокойную литию, на которой присутствовали также родственники и прихожане.

13 марта, в Прощеное воскресенье, в Георгиевском приходе города Долгопрудный был проведен
праздник Масленицы, подготовленный приходским молодежным клубом «Звонница». В нем приняли участие гости из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Полет»,
учащиеся воскресной школы, их родители, жители
близлежащих домов и все прихожане.
Зима пролетела,
Так быстро прошла.
Суровой красавицею была…
Тепла мы все ждали,
Просили у Бога его.
Весны дождались,
И с нею тепло.
Весна приходит
Всегда не одна –
С Великим постом,
И с ней птицы всегда.
Скворцы, грачи, жаворонки
На Русь к нам летят,
Чтоб вместе с нами молиться,
Простить всем,
Со всеми смириться,
И с чистой душою
Пасху встречать…
У нас, православных,
Божий Завет:
Ближних любить,
Прощать всем обиды.
Господь спасет тогда нас от бед.
Господь посылает всем,
Кто любит Его,

Радость, здоровья и счастья,
Блаженства, покоя,
Защиты Его.
Дай Бог нам достойно
Провести строгий пост,
Молиться, смиряться,
Чтоб в сердце всегда был Христос!
С искренней любовью о Господе,
М.Антонина Симакова.
14 марта 2016 года.
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О причащении детей и болящих

Крещеные младенцы, как чада
святой Православной Церкви, также сподобляются святого причащения «в освящение
душ их и в принятие благодати
Господни», как сказано в Учительном известии. Пока ребенку не исполнилось семи лет, его
можно причащать без исповеди
и поста. С трех-четырехлетнего
возраста младенцев обычно
причащают натощак. Примерно
с трехлетнего возраста дети вместе с родителями накануне причащения могут прочесть дветри известные им молитвы.
В храм с младенцами следует
приходить не к самому причастию, а заранее, рассчитав
время так, чтобы не опоздать
к причастию, но вместе с тем,
чтобы ребенок мог по мере сил
и возраста побыть на литургии. Конечно, здесь у каждого
своя мера, но детей необходимо
приучать к молитве в Церкви.
Делать это нужно постепенно,
чтобы не утомить младенца и
не причинять беспокойства молящимся в храме. Дети 6–7 лет,
если их правильно приучали к
службе, могут присутствовать
почти на всей литургии.
К посту перед причастием после
7 лет нужно подходить постепенно, начав с одного дня перед
причастием.
Часто можно наблюдать, как
уже довольно большие младенцы очень беспокойно ведут себя
у чаши, плачут, кричат, вырываются. Как правило, это происходит из-за того, что этих детей

редко причащают. Родителям
нужно настроить, успокоить ребенка заранее, можно показать
ему как спокойно причащаются
другие дети. И, конечно, почаще
причащать чадо.
Подходя к святой чаше, грудных младенцев нужно держать
горизонтально, головкой на
своей правой руке. Ручки следует придерживать, чтобы ребенок случайно не толкнул чашу,
или не схватил лжицу (ложку).
Грудничков не следует плотно
кормит перед литургией, чтобы
после причащения они не срыгнули.
Родители, причащая детей,
должны также стараться приступать к святым тайнам, показывая тем самым пример своим
чадам. Семья – это малая церковь, где люди вместе идут к
Богу, вместе спасаются и причащаются от одной чаши.
Маленьких детей обычно причащают под одним видом (только кровью Христовой). Но если
младенец причащается часто и
ведет себя у чаши спокойно, священник может дать ребенку (не
грудному) небольшую частицу.
На литургии Преждеосвященных даров младенцев, не принимающих частицу, не причащают,
потому что на этой литургии в
чаше находится тело Христово,
напоенное кровью, и налито
вино, не претворенное в кровь
Спасителя.
Некоторые родители по своему
неразумию и маловерию боятся
причащать детей, лишая их тем

самым спасительной и укрепляющей благодати. Объясняют
они это тем, что ребенок, принимая причастие от одной ложки и
чаши со всеми, может заразиться какой-нибудь болезнью.
Эта боязнь есть неверие в спасительную силу таинства. Как
правило, так рассуждают люди
нецерковные и малоцерковные,
ничего не знающие о жизни
Церкви. Евхаристия есть величайшее чудо на земле, совершаемое постоянно, и еще одним доказательством истинности этого
чуда является то, что литургия
не прерывалась даже во время
страшных эпидемий чумы, холеры и других заразных смертельных заболеваний.
В Киеве в XVIII – начале XIX
века служил весьма известный
в городе протоиерей Иоанн Леванда. Он был знаменит своим
даром проповедника, люди специально собирались послушать
его проповеди. Служил он в
районе, называемым Подол. В
1770 году в городе началась эпидемия чумы, которая особенно
свирепствовала на Подоле. Тела
умерших увозили целыми обозами. За два месяца в районе
умерло шесть тысяч человек. И
вот этот священник не прерывал
своего служения. Он исповедовал, причащал, окормлял, утешал своих прихожан, и болезнь
не тронула его. И таких случаев
очень много. Священнослужители – диаконы и священники
– после причащения верующих
потребляют оставшиеся святые
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дары. Делали они это всегда, во
все времена, не боясь заразиться
во время страшных поветрий.
Митрополит Нестор (Анисимов; 1884–1962), миссионер, в
бытность епископом Камчатским построил для прокаженных лепрозорий и освятил там
храм. После того, как все прокаженные причащались,
священнослужители потребляли дары, и никто из них не заразился.
Святителю Московскому Филарету (Дроздову) один чиновник
подал рапорт, где повествовал о
мужественном поступке одного священника и просил представить его к награде. Этот чиновник стал свидетелем того,
как к одному его родственнику,
больному холерой, пришел для
напутствия святыми тайнами
священник. Но больной был настолько слаб, что не смог удержать во рту частицу тела Христова и выронил ее изо рта на
пол. И вот этот священнослужитель, не поколебавшись, потребил сам упавшую частичку.
Ни священники, ни диаконы,
которые потребляют святые

дары и потом замывают святую
чашу, выпивая воду, не болеют
чаще, чем любые другие люди.
Поэтому причащающие детей и
сами приступающие к причащению должны оставить всякую
брезгливость, боязнь и маловерие.

В весенний день
Сияло солнце,
С Днем Ангела
Поздравили меня.
Любимые мои и добрые,
От всей души вам
Благодарна я.
Поток любви
Вы влили в мое сердце,
Теперь оно – как океан,
С той тихой радужною гладью,
Которая лишь отражает Божий рай.
За что же так меня Вы полюбили?
Вы говорите, нравятся мои
стихи.
Ну как же не писать, не сочинять их,
Когда около меня заботливые,
Любвеобильные все вы!

Наш добрый, добрый настоятель,
И матушка добрейшая его,
Божественные сопастыри,
Отче Лазарь благодатный,
Наш благочинный отче Андрей,
Заботливый, родной,
Игумен дорогой, отче Владимир,
И с голосом прекрасным
Иеродиакон Иларион,
Градоначальник Олег Иванович,
Галина Крот со всей своей
семьей,
И дорогие, любимые церковницы мои,
Наши владыки Ювеналий и
Григорий,
Всем вам – нижайший благодарственный земной поклон!
От всей души вам благодарна,

Детская исповедь
Начиная с отроческого (семилетнего) возраста, ребенок
должен причащаться, предварительно поисповедавшись. Маленький христианин (конечно,
если захочет) может и раньше
приступать к таинству исповеди
(например, в 6 лет).
К первой исповеди ребенка
нужно должным образом подготовить. С ребенком необходимо
спокойно и доверительно побеседовать, объяснить ему, что
такое грех, за что мы просим у
Бога прощения и что такое нарушение заповедей. Нелишне будет сказать, что, совершая грех,
человек наносит вред в первую
очередь себе самому: то нехорошее, что мы делаем людям, к нам

же и вернется. У ребенка может
быть страх перед исповедью.
Его необходимо развеять, сказав, что батюшка давал присягу,
обещание, никогда и никому не
рассказывать то, что он слышал
на исповеди, и бояться его не
нужно, ведь исповедуемся мы
Самому Богу, а священник только помогает нам в этом. Очень
важно сказать, что, назвав грехи
на исповеди, нужно приложить
все усилия, чтобы более не повторять их. Очень хорошо, когда
родители и дети исповедуются у
одного духовника.
Некоторые мамы и папы совершают большую ошибку, сами
называя ребенку его грехи или
написав их за него на бумажке.
Родители могут только мягко и
деликатно рассказать о грехах,
но не исповедаться за него. И совсем уже недопустимо после исповеди расспрашивать батюшку
о содержании детской исповеди.
По материалам сайта
Православие.ру

От всей души всех вас люблю.
А за тех, кто завидует и злится,
Я Господу тихонько помолюсь,
И все Ему на ушко расскажу.
Господь все знает и все видит,
И посылает все полезное для
нас.
Благодарю я Господа за счастье,
Которое любвеобильно дарит
всем Он нам!
С искренней
любовью о Господе
м. Антонина Симакова.
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«ДЕНЬ ВОДЫ» В ДОЛГОПРУДНОМ.
В преддверии Всемирного дня водных ресурсов, в Долгопрудненском благочинии 20 марта
прошла акция «Животворящая сила воды». В
воскресных школах приходов были проведены
познавательные беседы. После доклада ответственного за экологическую работу в благочинии священника Рустика Мусина «О запасах
пресной воды и ее значении» воспитанники
воскресной школы Георгиевского прихода провели эксперимент. Учащиеся посадили в горшки
луковицы цветов и составили графики полива
своих «подопечных». Таким образом, экспериментальным, практическим образом дети увидят и подтвердят животворную силу воды.

По горизонтали:
3 - Обращение верующего к Богу
6 - Историческое название земель восточных
славян
7 - Как называют Богородицу?
8 - Православный монах
10 - Имя одного из евангелистов
11 - Место, простор, пространство, на коем подвизаются.

По вертикали:

1 - С этим кристаллическим веществом сравнивают христиан.
2 - Сложенный из камня полукруглый потолок в
храме.
4 - Монашеское поселение в традиции Православия, обычно - удаленный от основного монастыря
скит.
5 - Церковная должность в Православии.
9 - Застекленный шкафчик для икон.
10 - Останки святых.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АПРЕЛЬ
1 (Пт)

2 (Сб)

3 (Вс)
4 (Пн)
5 (Вт)
6 (Ср)
7 (Чт)
8 (Пт)

9 (Сб)

10 (Вс)
11 (Пн)
12 (Вт)
13 (Ср)

14 (Чт)
15 (Пт)

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

23 (Сб)

9.00 — ЛПД.
Мчч. Хрисанфа и Дарии.
17.00 — Утреня.
19.00 — СОБОРОВАНИЕ.
9.00 — Божественная Литургия,
Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обитепанихида.
ли св. Саввы убиенных. Поминовение усопших.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.
17.00 — Пассия.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня.
Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная.
17.00 — Утреня.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня.
Прмч. Никона еп. и 199-ти учеников его.
17.00 — Утреня.
9.00 — ЛПД.
Предпразднство Благовещения
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Пресвятой Богородицы.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Благовещение Пресвятой Богородицы.
17.00 — Утреня.
На трапезе разрешается рыба.
9.00 — ЛПД.
Отдание праздника Благовещения
17.00 — Утреня.
Пресвятой Богородицы.
19.00 — СОБОРОВАНИЕ.
9.00 — Божественная Литургия,
Мц. Матроны Солунской. Поминовение усопших.
панихида.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 4-я Великого поста.
17.00 — Пассия.
Прп. Иоанна Лествичника.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня. Седмица 5-я Великого поста. Мчч. Марка, еп. Аре17.00 — Утреня.
фусийского, Кирилла диакона и иных многих.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня.
Прп. Иоанна Лествичника.
17.00 — Утреня.
9.00 — ЛПД.
Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского
17.00 — Великое повечерие с чтением
Великого покаянного канона
прп. Андрея Критского («Стояние
Марии Египетской»).
9.00 — ЛПД.
Четверток Великого канона.
17.00 — Утреня.
9.00 — ЛПД.
Прп. Тита чудотворца.
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.
17.00 — Пассия.
Прп. Марии Египетской.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня.
Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий)
17.00 — Утреня.
Мчч. Агафопода диакона, Феодула чтеца и иже с ними.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня.
Свт. Евтихия, архиеп. Константинопольского.
17.00 — Утреня.
9.00 — ЛПД.
Прп. Георгия исп., митр. Митиленского.
17.00 — Утреня.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня. Апп. Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта,
17.00 — Утреня.
Ерма и иже с ними.
9.00 — ЛПД.
Мч. Евпсихия.
17.00 — Утреня.
19.00 — СОБОРОВАНИЕ.
9.00 — Божественная Литургия.
Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. На трапезе разрешается вкушение рыбной икры.
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Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье).
Вход Господень в Иерусалим.
На трапезе разрешается рыба.
Страстная седмица. Великий Понедельник.

24 (Вс)

7.00, 9.30 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

25 (Пн)

9.00 — ЛПД.
17.00 — Утреня.
9.00 — ЛПД.
Великий Вторник.
17.00 — Утреня.
9.00 — ЛПД.
Великая Среда.
17.00 — Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери.
17.00 — Утреня с чтением 12-ти
Евангелий Святых Страстей Господа
нашего Иисуса Христа.
8.00 — Царские часы.
Великий Пяток. (Строгий пост )
15.00 — Вечерня с выносом Святой
Воспоминание Святых спасительных Страстей ГоПлащаницы.
спода нашего Иисуса Христа.
16.00 — Малое повечерие с каноном
«О распятии Господни и на плач Пресвятыя Богородицы».
17.00 — Утреня с Чином Погребения
Святой Плащаницы.
8.00 — Божественная Литургия.
Великая Суббота.
12.00 - 21.00 Освящение куличей.
23.00 — Полунощница.

26 (Вт)
27 (Ср)
28 (Чт)

29 (Пт)

30 (Сб)

Банковские реквизиты
храма:
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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