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«ВЕЛИЧАВАГО ДИАВОЛА
ИЗ РОССИИ ПРОГНАЛА ЕСИ»
Мы прославляем сегодня святую равноапостольную великую княгиню Ольгу, которая,
прежде всеобщего крещения
Руси ее внуком Владимиром, обходила грады и веси, сокрушая
кумиры и уча людей поклонению Единому Богу. Как волнуют наши сердца эти стихиры, в
которых Церковь поет о самой
жизненно важной потребности и в наше, особенно наше,
время: «Величаваго диавола из
России прогнала еси», «древо
жизни, Крест Христов, в России водрузила, и всем верным
рай отверзеся». Церковь называет великую княгиню Ольгу
равноапостольной и говорит
о ее мудрости. Не просто о ее
изначальной предрасположенности к высшему знанию, не
о врожденном ее целомудрии,
которым она удивила князя,
своего будущего супруга, не о
других ее естественных добродетелях. Потому что со всеми
этими прекрасными качествами, не встретив однажды Христа, она могла бы оставаться до
конца жизни в безумии языческого идолопоклонства. Точно
так же, как ее внук Владимир.
А ее природный ум помогал бы
ей не только в военных хитростях, но и обнаруживался бы в
самой изощренной жестокости,
как это было в ее мести за гибель мужа диким древлянам. Но
мы прославляем ее за мудрость
избрания истинной веры, благодаря которой в русской земле

на века было положено начало
Православию. Вернее сказать,
за избрание ее Премудростью
Божией, которая, как сказано
в церковной стихире, «прежде
о ней написала: ты еси добрая
моя и прекрасная». «Кого Бог

предузнал, того и предопределил», — говорит слово Божие. И
в молитве Церкви очень точно
обозначен порядок ее принятия
добра и отвержения зла: «Ревность Святаго Духа приемшая,
отеческое зловерие возненавидела еси». Поэтому пусть никого
не удивляет, что за Божественной литургией в праздник святой равноапостольной Ольги

читается Евангелие о спасении
не кого-нибудь, а грешницы
(Лк. 7, 36—50). Задумаемся об
этой тайне спасения, о которой
непрестанно напоминают нам
все святые.
Не потому что мы исполнили
Закон — весь Закон — надеемся
мы стать праведными, оправдаться пред Богом. Не благодаря нашим заслугам, нашим
жертвам, облеченным в наши
добродетели, становимся мы
освященными Богом. Не под силой нашего напора открывается
дверь в небо. Она открывается
сама, даром чистой благодати
Божией, смертью и воскресением Христовым, явленным ради
нас. Чистой благодатью Божией, совершенно не заслуженной
нами, — совершается наше спасение Христом, по мере того как
мы становимся едиными с Ним
верою. Потому освобождением
от греха, оправданием, просвещением благодатью Христовой
мы можем начать жить законом Христовым, законом Духа
(Рим. 8, 2), законом свободы
(Иак. 1, 25), исполняясь радостной готовности ко всякому подвигу, ко всякой жертве. Мы не
становимся ангелами, но у нас
появляются крылья. Радость,
блаженство поднимает нас над
нашими естественными силами. Чистота приходит, но после
веры, после спасения даром, полученным нами от Бога.
Продолжение на стр. 2
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И наша святость всегда будет
пропорциональна нашей вере во
Христа Иисуса.
Именно так произошло с прощеной женщиной. Не так, как
слишком часто понимают: она
прощена, потому что возлюбила
много. Это превращало бы любовь в предварительное условие
прощения — в то, из чего можно
извлечь выгоду. Наоборот, Христос утверждает, что ей много
прощено, потому что она засвидетельствовала о принятии дара
Христовой любви. Свидетельство, что она спасена, — в том,
что она внезапно начинает проявлять любовь к своему Спасителю. Спасение пришло первым
— прощением, чистым Божиим
милосердием. Любовь, переливающаяся через край, пришла
следом как следствие, как река,
исходящая из своего источника.
Радость увидеть себя освобожденной, блаженство обретенной
чистоты и прежде всего чудесное
открытие, что Бог знает ее и любит ее, преобразили эту женщину. Совершилось новое творение,
подлинное возрождение.
Нравственные последствия этого уже не могут не обнаружиться: «Вера твоя спасла тебя, иди в
мире». Так же было с женщиной,
взятой в любодеянии: «Иди и
больше не греши» (Ин. 8, 11). Так
же было с Закхеем: «Половину
имения моего, Господи, отдам нищим, и если кого чем обидел, возвращу вчетверо» (Лк. 19, 8). Так
же было, должно быть, со всеми
нами.
Надо ли еще говорить о законе,
о предписаниях, о соблюдении
всех внешних установлений? Да,
где нет листьев и цветов, там не
может быть плодов. Но здесь
речь идет о бесплодных деревьях.
Так что все внешнее оказывается
за пределами спасения. Во всяком случае, нам не могут помочь
никакие наши заслуги. Мы вышли из мира расчета. Мы вошли
в мир милосердия, прощения,
в мир Бога. «Вера твоя спасла
тебя», — говорит Христос. Что же
такое спасительная вера? Почему
святая равноапостольная Ольга,
как и ее внук, великий князь Владимир, просветитель Руси, пред-

почли всему православие? Предание говорит, что вначале Ольга,
а потом и Владимир были поражены красотой византийского
богослужения. Но о какой красоте идет речь? Очевидно о той,
где им дано было прикоснуться к
самой сути истинной веры.
В те времена римским папой
предпринимались попытки насадить на нашей земле свою веру и
власть. Промысл Божий, избравший святых равноапостольных
Ольгу и Владимира, хранил наш
народ. Из католицизма явится
лютеранство, со всеми его нововведениями Реформации и искажениями подлинного христианства. Мы вспоминаем сейчас об
этом, потому что нам небезыз-

вестны крайности католического
и протестантского вероучения.
Когда-то одни из них увидели в
сегодняшних евангельских словах Спасителя возможность отказа от дел спасения: человеку
уже не нужно участвовать в своем спасении, потому что его нельзя ничем заслужить. Так обретается самоуспокоенность, что мы
уже спасены — вне зависимости
от того, как мы живем, потому не
надо страшиться никакого греха.
И какое значение после этого могут иметь таинства — много ли
смысла в них? Другие наоборот,
увидели здесь возможность спасения собственными заслугами и
индульгенциями, таким возвращением к системе ветхозаветного Закона и Храма, которые, как

пишет апостол Павел в Послании к Галатам, делают напрасной
смерть Христову. Православие же
предлагает истинное, лишенное
опасных крайностей решение. Да,
грешница прежде и совершенно
даром прощена. Не после, а прежде. Принятием этого дара, а не
тем, что она может предложить в
качестве залога. Она спасается не
своими, само собой разумеющимися, заслугами, но только благодатью Христовой.
Однако нельзя сказать, что она
получила этот дар совсем ни за
что. Разве не пришла она ко Христу? Почему она пришла к Нему?
Не потому ли, что вдруг увидела
в Нем своего единственного Избавителя? И по какой причине
испытывала она нужду в избавлении? Не потому ли, что сознавала себя глубоко несчастной, погибающей грешницей, лишенной
радости и света? Неужели это
ничто? Не есть ли это смирение
(желание истины и правды), мужество, глубокая человеческая
потребность в подлинной радости, неосознанное еще стремление осуществить свое главное
призвание, способность пренебречь тем, «что скажут люди»,
не убояться их презрения, стать
выше суетного суда толпы? Можно назвать это отчаянной надеждой, потерявшим благоразумную осторожность доверием
неведомому Промыслу, криком о
помощи, верой в то, что человек
способен узнать, чтоесть высшее
добро. Это уже немало, хотя можно было бы продолжить список
ее «заслуг». Это никак не ничто!
Спасение совершается там, где
происходит встреча человеческой устремленности к истине с
милосердной Божественной любовью. В союзе любви не могут не
участвовать обе стороны. Такой
завет оставляет святая равноапостольная великая княгиня Ольга
каждому из нас, исповедующему
православие, чтобы мы прилагали его к своей жизни и ко всем в
Отечестве нашем до сих пор не
обретшим веру или от веры отвратившимся.
Протоиерей
Александр Шаргунов.
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5 июня на экскурсию в Георгиевский приход приехали пожилые инвалиды из Западного округа Москвы
(районы Кунцево, Фили-Давыдково, Строгино, Очаково-Матвеевское, Рублево). Автобус для их поездки
предоставил Благотворительный Фонд «София».
Экскурсию провели священник Алексий Куприянов
и матушка Антонина Симакова.

Священник Рустик Мусин провел для них экскурсию. Затем ребята приняли участие в экологической акции по уходу за садовыми деревьями, посаженными на приходской территории.

12 июня исполнилось два года со дня кончины
благотворителя Казанского храма А.А.Белканова.
В этот день по окончании Божественной литургии настоятель протоиерей Александр Суворкин
в присутствии родственников и прихожан совершил на могиле покойного заупокойную литию.

10 июня дети из городского летнего оздоровительного лагеря на базе АОУ гимназия № 13 города Долгопрудного посетили Георгиевский приход.
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Благотворительная поездка молодежного клуба
«Звонница» в Духовщину
терната. Много
проблем удалось решить
за время работы, много проблем решить
ещё предстоит.
Большую помощь в решении различных
нужд оказывают благотворительные организации
и
просто добрые
люди. Дело в
том, что в на13 мая 2016 года состоялась бластоящее время
готворительная поездка в далё- существует серьёзная проблекий город Духовщина,который ма так называемых социальных
расположен в Смоленской области. Целью
поездки было поздравление с Пасхой и Днем
Победы педагогов и
воспитанников Духовщинской
специальной (коррекционной)
общеобразовательной
школы – интерната
VIII вида,а также передача собранных вещей
и средств на нужды
интерната. Восемь прихожан
Георгиевского
прихода Долгопрудненского благочиния преодолели большой и трудный путь. сирот – детей, у которых номиДорога была нелёгкой- 330 кило- нально есть родители, но факметров пути в один конец. Но, с тически дети брошены. РодитеБожией помощью, все прошло ли таких детей либо пьют, либо
благополучно.Встретили наших не имеют мапутешественников
директор т е р и а л ь н о й
интерната,социальные педагоги возможности
и сами воспитанники. Приняли содержать ренас как родных и близких лю- бёнка, и задей! Каждый ребёнок, который бота о том, во
встречался по пути, здоровал- что он одет и
ся с каждым человеком из со- обут, ложится
става экспедиции. После пред- на милосердставления с торжественным ных неравновручением подарков путники в душных люкомпании с директором и педа- дей. И если в
гогами отправились на обед, где детские дома
в уютной семейной атмосфере поступает фиобсуждали радости и беды ин- н а н с и р о в а -

ние на питание, на одежду и на
канцелярские товары детям, то
в учреждения, подобные Духовщинскому интернату, деньги
выделяются только на питание
и на зарплату учителям, т.к. подразумевается, что по остальным
вопросам детей обеспечивают
родители. Но ещё большая проблема – это психологическая
поддержка и нравственное воспитание. По милости Божьей,
воспитанники Духовщинского
интерната оказались под крылом потрясающих душевных
самородков – Венеры Гюльметовны и Елены Анатольевны. На
них держатся судьбы 77 воспитанников, и с каждым из них Венера и Елена стараются установить контакт, каждому
оказать необходимую
моральную поддержку.
Атмосфера в интернате
очень тёплая, уютная и
дружественная. Дети
выглядят
ухоженно,
улыбаются! Нет здесь
гнетущего духа обездоленности! Возможно, на позитивную атмосферу в этих старых
строениях как-то влияет память о том, что 120
лет назад здесь была
духовная семинария.
Состав молодёжного
клуба «Звонница» надеется, что
для нашего прихода это была не
разовая акция, и в будущем она
обязательно повторится.
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21 июля – День рождения матушки Антонины Симаковой
Дорогая Матушка!
Примите поздравление по случаю Дня Вашего рождения!
Каждый человек, приходящий в храмы нашего прихода,
пленяется Вашими обаянием и мудростью, отзывчивостью и способностью так искренне и преданно любить
Христа и Его Церковь.
Позвольте в этот день нашего общего праздника пожелать
Вам помощи Царицы Небесной, крепкого здоровья и всего самого доброго!
С глубоким уважением и сыновней любовью,
настоятель
Георгиевского прихода
протоиерей Александр Суворкин,
клир, прихожане.

Что такое вера?
Вера во Христа?
Значит – человек без рогов,
Значит – без хвоста.
Хвостатые – все злые,
Осуждают всех,
Никого не любят,
Дерзко себя ведут.
В храмы не заходят,
А когда придут
На минутку только –
Смуту создают.
Про свою душу забывают,
Что вечная она,
Если б Христу молились –
Была бы спасена.
Но нет, у них бесовская,
Бесовская душа –
Даже без билета
В метро прыгает она.
Не верят Патриарху –
Святейший он у нас!
Лишь только осуждают,
И больше у них становятся
И хвост, и на голове рога.
Опомнитесь, глупышки,
Придите ко Христу.
Он- наш один Спаситель,
Молитесь вы Ему.
Познаете вы счастье Неба –
Оно для тех,
Кто со Христом проводит
Всю жизнь – и ночь, и день.

Как наши все святые:
Наш добрый Патриарх,
И владыка Ювеналий,
Архиепископ наш Григорий,
И все священство с ним.
Наш настоятель
Отче Александр,
И вся его семья;
Матушка Ольга!
С Днем Ангела, родная, поздравляю я!
Вам всем Ура! Ура! Ура!
Божественную радость
Ни с чем сравнить нельзя –
Бог одарит любвеобильно
Всех, кто верит во Христа!
Отдайте себя Богу, Матери Божьей,
Ангелу и всем святым,
И не ходите в «храмы»
Со списком пакостным таким.
Никакого раскола
У православных НЕТ!
Православные все с Богом,
для них сияет Свет!
Не мутите воду, верьте во
Христа!
И у вас исчезнут злоба, хвост,
рога.
За Русь Православную
И за весь наш мир
Молится Патриарх Святейший

Благодатный наш Кирилл,
Владыка святый Ювеналий,
И все священство с ним.
Со Днем тезоименитства
Поздравляю Вас, наш дорогой
о Господе
Владыка Ювеналий наш родной!
Здоровья Вам и счастья желаю
На много, много, много лет!
В душе Вашей сияет Христов
Божественный, спасительный
Для всех нас свет!
С благодарностью,
матушка Антонина Симакова.
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ

Введение.
Единая Святая Соборная и
Апостольская
Православная
Церковь (далее Православная
Церковь) это та первоначальная и подлинная Ново-Заветная
Церковь, которая была основана
самим Иисусом Христом и Его
апостолами.
Это описано в «Деяниях Святых
Апостолов» (в Священном Писании — Библии). Православная
Церковь состоит из национальных Поместных Церквей (в настоящее время около 12) которые возглавляются местными
патриархами. Все они административно независимы друг от
друга и равны между собой. Во
главе Православной Церкви находится Сам Иисус Христос, а в
самой Православной Церкви нет
правления или какого-нибудь
общего административного органа. Вселенская Православная
Церковь существует без перерыва, с ее начала и до сих пор. В
1054 году Римская Церковь отделилась от Православной. Начиная с 1517 года (начало Реформации) было основано много
Протестантских Церквей. После
1054 года, Римская Церковь ввела
много изменений в учении Церкви, а Протестантские Церкви еще
больше. В течение многих веков
инославные (христианские но не
православные) церкви изменили
первоначальное учение Церкви.
История Церкви была тоже забыта или нарочно изменена. Все
это время, учение Православной Церкви не изменилось и сохранилось в ее первоначальном
виде до теперешнего времени.
Кто-то из недавно перешедших
в Православие (converts), очень
удачно сказал, что существование Православной Церкви это
один из самых больших секретов
нашего времени — это конечно
на Западе. Учение Православной
Церкви можно охарактеризовать
полнотой, так как оно содержит
все что нужно для жизни и спасения человека. Оно целостно согласовано с природой и со всеми
науками: психологией, физиоло-

гией, медициной и т.п. Во многих
случаях оно оказалось впереди
всех наук.
1. Начало Церкви. История Христианской Церкви начинается
от сошествия Святого Духа на
апостолов (Деяния 2:1-4) (этот
день считается большим праздником в Православной Церкви).
Святой Дух сошел на апостолов
и они стали храбрее, смелее, мужественнее и начали говорить на
разных языках, на которых раньше не говорили для проповеди
Евангелия. Апостолы — в основном рыбаки, без всякого образования, начали правильно проповедовать учение Иисуса Христа в
разных местах и городах.

2. Пять древних церквей. Последствие апостольской проповеди было возникновение христианских обществ в разных
городах. Позже эти общества
стали Церквами. Таким образом было основано пять древних
церквей: (1) Иерусалимская, (2)
Антиохийская, (3) Александрийская, (4) Римская и (5) Константинопольская Церкви. Первая
древняя Церковь, была Иерусалимская Церковь, а последняя
Константинопольская Церковь.
[Антиохийская Церковь сейчас
также называется Сирийская
Церковь. А город Константинополь, (сейчас Истанбул) нахо-

дится в Турции]. Во главе Православной Церкви находится Сам
Иисус Христос. Каждая древняя
Православная Церковь руководилась своим патриархом (патриарх Римской Церкви назывался
папой). Отдельные Церкви тоже
называются патриархатами. Все
церкви были равны между собой. (Римская Церковь считает,
что была руководящей церковью и Римский папа был во главе
всех пяти церквей). Но первая из
древних Церквей, которая основалась была Иерусалимская, а последняя Константинопольская.
3. Гонения на христиан. Первые
христиане были древние евреи и
испытывали большие гонения от
еврейских начальников, которые
не последовали за Иисусом Христом и не признавали Его учение.
Первый христианский мученик,
святой апостол и первомученик
Стефан, был евреями забит камнями до смерти, за христианскую
проповедь.
После падения Иерусалима
начались, во много раз ужаснее,
гонения на христиан от язычников-римлян. Римляне были
против христиан, так как христианское учение было полной
противоположностью обычаям,
нравам и воззрениям язычников.
Христианское учение вместо эгоизма проповедовало любовь, на
место гордости ставило смирение, вместо роскоши, учило воздержанию и посту, искореняло
многоженство, способствовало
освобождению рабов и вместо
жестокости призывало к милосердию и благотворительности.
Христианство нравственно возвышает и очищает человека и направляет всю его деятельность к
добру. Христианство было запрещено, строго каралось, христиан
мучили, а потом убивали. Так
было до 313 года когда император
Константин не только освободил
христиан, но и сделал христианство государственной религией,
вместо язычества.
http://ankovo.cerkov.ru/
(Продолжение в след. номере)
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮЛЬ
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)

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 свт. Николаю
Чудотворцу.
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.
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. Оптинским
старцам.
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 — Вечерня. Утреня.

Прп. Варлаама Хутынского.
Апостола Иуды, брата Господня.
Неделя 2-я по Пятидесятнице,
Всех святых, в земле Русской просиявших.
Седмица 3-я по Пятидесятнице.
Мч. Иулиана Тарсийского.
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского.
Владимирской иконы Божией Матери.
Рождество честного славного Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна. Крестный ход.
Блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии,
в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев.
Тихвинской иконы Божией Матери. Прп. Давида Солунского.
Неделя 3-я по Пятидесятнице.
Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского.
Седмица 4-я по Пятидесятнице.
Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».
Славных и всехвальных первоверховных апостолов
Петра и Павла.
Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.
Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших.
Положение честной ризы
Пресвятой Богородицы во Влахерне.
Мч. Иакинфа.
Неделя 4-я по Пятидесятнице
Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры,
царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы,
Марии и Анастасии.
Седмица 5-я по Пятидесятнице.
Обретение честных мощей
прп. Сергия, игумена Радонежского.
Собор Радонежских святых.

18 (Пн)

9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

19 (Вт)

9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии, вел. кн.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Московской.
Крестный ход.
9.00 — Божественная Литургия.
Явление иконы Пресвятой Богородицы
17.00 — Вечерня. Утреня.
во граде Казани.
9.00 — Божественная Литургия.
Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Положение честной ризы Господа нашего Иисуса
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. Христа в Москве. Прп. Антония Печерского, Киевского, начальника всех русских монахов.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 5-я по Пятидесятнице.
17.00 — Акафист равноап. кн. Ольге. Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во Святом
Крещении Елены.

20 (Ср)

21 (Чт)
22 (Пт)
23 (Сб)

24 (Вс)

8
25 (Пн)
26 (Вт)
27 (Ср)
28 (Чт)
29 (Пт)
30 (Сб)
31 (Вс)

9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 6-я по Пятидесятнице.
17.00 — Вечерня. Утреня.
Мчч. Прокла и Илария. Прп. Михаила Малеина.
9.00 — Божественная Литургия.
Собор Архангела Гавриила. Прп. Стефана Савваита.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Мчч. Кирика и Иулитты.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
9.00 — Божественная Литургия.
Равноап. вел. князя Владимира,
17.00 — Вечерня. Утреня.
во Святом Крещении 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 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 6-я по Пятидесятнице.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. Память святых отцов шести Вселенских Соборов.
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