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БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Возлюбленные служители
Алтаря Господня,
дорогие братья и сестры!
С приближением Святой
Четыредесятницы
ежегодно вступающие на ее
благодатный путь с нетерпением ожидают предстоящих духовных трудов.
Но есть и немало тех, кто
в этот раз впервые будут
испытывать себя на великопостном поприще. Всех
объединит в этом делании
Святая Церковь. Уже начиная с подготовительных

седмиц, а в особенности
с наступлением поста, во
время чтения Великого
покаянного канона, нам
предлагаются
примеры
спасительности воздержания и молитвы, ибо через
это мысленно просвещаются душевные чувства,
умерщвляются всегубительные страсти, становится возможным через
очищение сердечное и телесное всяко дух Богу посвятить (см. канон Среды
сырной). В дни Великого
поста верующим в молитвословиях богослужений
преподаются не только наставления в благочестии,
но и раскрываются пути
внутреннего
духовного
совершенствования. Без
преувеличения можно сказать, что богомолец ежедневно во время службы в
храме приобщается ко все
новым и новым назиданиям, уникальным по глубине, освященным Священным Писанием и опытом
святых. Святитель Иоанн
Златоуст так учил свою
паству: «Нам следует... не
просто проходить седмицы поста, а исследовать

свою совесть, испытывать
помыслы, и замечать, что
мы успели сделать на этой
неделе, что на другой, что
нового предприняли достичь на следующую и от
каких исправились мы
страстей». Если следовать
этому поучению, то молитва и покаяние во время Святой Четыредесятницы станут истинным
врачевством от духовных
недугов,
великопостное
время не пройдет зря, и
с особой благодатной радостью
православный
христианин сможет приступить ко Причащению
Святых Таин. Наступающий период имеет особый
устав жизни верующих,
который касается и серьезного ограничения в
пище. Хочется пожелать,
чтобы исполнение этих
правил, важных и душеполезных самих по себе, не
становилось самоцелью.

Продолжение на стр. 2
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Пусть всегда будут у Вас в
памяти слова святого апостола Петра о том, что для
Бога прежде всего драгоценен «сокровенный сердца
человек в нетленной [красоте] кроткого и молчаливого духа» (1 Пет. 3:4).
Во время поста мы с особой
ясностью понимаем, что
во всем хотим следовать за
Господом! Будем поститься
сорок дней, как некогда и
Он в пустыне (см.: Мф. 4).
Будем в молитвенном со-

крушении предстоять голгофскому Кресту, на котором нас ради и нашего ради
спасения был распят Сын
Божий. Будем в благодарении праздновать победу над
грехом и смертью, дарованную нам в Светлом Христовом Воскресении! Дорогие
мои, пусть будут Ваши труды во дни Святой Четыредесятницы душеспасительны и Богу благоприятны!
В заключение прошу у Вас,
возлюбленные о Господе,

прощения, если согрешил
чем против Вас словом или
делом, или помышлением
и всеми моими чувствами.
Со своей стороны, всех Вас
прощаю и с наступлением
Великого и спасительного
поста призываю на Вас благословение Божие!
С любовью о Господе
+ Ювеналий, митрополит
Крутицкий и Коломенский

18 января клирик Георгиевского храма священник Алексий Куприянов принял участие в традиционном рождественском утреннике в детском
саду № 11 «Золотой ключик».

3 февраля в новое помещение переехал Медиацентр г.Долгопрудный. По случаю этого события
состоялось праздничное мероприятие, в котором
приняли участие глава города О.И.Троицкий,
руководитель администрации А.Д Кочетинина,
депутаты городского совета и представители общественности. По благословению отца Благочинного от Долгопрудненского благочиния к собравшимся обратился настоятель Георгиевского храма
протоиерей Александр Суворкин.

24 января в Долгопрудненском благочинии прошел День донора. Для его проведения лаборатория «Инвитро» предоставила специализированное помещение. В акции приняли участие
духовенство и прихожане храмов церковного
округа. Кровь сдали 34 человека, заготовлено
15300 мл крови. По окончании акции для бригады сотрудников станции переливания крови руководство офиса лаборатории организовало обед.
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Ежегодно в начале февраля жители Долгопрудного чтят память легендарного экипажа дирижабля
СССР В-6 «Осоавиахим». 6 февраля 1938 года случилась одна из самых страшных трагедий в истории воздухоплавания - катастрофа советского дирижабля. Она произошла, когда экипаж СССР В-6
направлялся на помощь дрейфующей на льдине в
Ледовитом океане экспедиции полярников Папанина. 4 февраля клирик Георгиевского храма священник Александр Маслий в присутствии членов
Центра общественного содействия, краеведов и
родственников дирижаблистов совершил панихиду у могилы героев на Новодевичьем кладбище.

В субботу, 18 февраля, состоялась беседа молодежи с о.Александром Маслий. За чашечкой чая
ребята беседовали с батюшкой на тему: «Брак и
семейные ценности». Следующая беседа состоится через месяц, на тему: «Милосердие», с просмотром фильма.
17 февраля, в день памяти священномученика
Александра Соколова, по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
епископ Видновский Тихон совершил Божественную литургию в Преображенском храме города
Долгопрудный. Его Преосвященству сослужили благочинные Долгопрудненского и Солнечногорского округов протоиерей Андрей Хмызов и протоиерей Антоний Тирков, духовенство
Долгопрудненского и Химкинского благочиний. За литургией молился глава Долгопрудного
О.И.Троицкий. После молебна новомученику владыка Тихон обратился к молящимся со словом об
истории подвига прославляемого святого, о его
особом покровительстве долгопрудненцам. Глава города поздравил горожан с днем памяти священномученика Александра. Благочинный протоиерей Андрей Хмызов преподнес владыке на
молитвенную память образ Казанской Богоматери. По окончании богослужения все собравшиеся
получили брошюру с Житием священномученика
Александра Соколова и его икону.

19 февраля на Малой арене стадиона «Локомотив» в Черкизово состоялся «Сретенский турнир»
по мини-футболу среди духовных и воскресных
школ. Впервые на этом турнире была представлена команда духовенства Москвы и Московской
области. В составе этой команды принимал участие клирик георгиевского прихода г. Долгопрудный иерей Александр Маслий. Среди двадцати
участников этого турнира, из которых помимо
России были также представители Сербии и Белоруссии, команда батюшек завоевала бронзу.
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Благотворительная поездка молодежного клуба
«Звонница» в Духовщину
29 января 2017 года участники молодежного клуба «Звонница» во главе со священником Александром Маслий отправились в город Духовщина, который находится в Смоленской области.
Целью поездки была передача собранных вещей
и средств на нужды интерната. Встретили и приняли нас как родных и близких людей! Каждый
ребёнок, который встретился по пути, здоровался с каждым человеком из состава нашей группы.
В уютной атмосфере, за обедом, обсуждались радости и беды интерната. Много проблем удалось
решить за последнее время. На средства, которые
мы отвезли 13 мая 2016 года, воспитанники под
руководством преподавателей, отремонтировали
себе класс для столярного дела. Большую помощь
в решении различных нужд оказывают благотворительные организации и просто добрые люди.
Дело в том, что в настоящее время существует
серьёзная проблема так называемых социальных

сирот – детей, у которых номинально есть родители, но фактически их нет. Родители таких детей либо страдают алкоголизмом, либо не имеют
материальной возможности содержать ребёнка
из-за отсутствия работы в той местности. Забота
об этих детях ложится на милосердных, неравнодушных людей. И если в детские дома поступает
финансирование на питание, на одежду и на кан-

целярские 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, заведующей по
воспитательной работе Надежды Николаевны и
директора Елены Анатольевны. На них держатся
судьбы около 100 воспитанников ,и с каждым из
них преподавательский состав старается установить контакт и каждому оказать необходимую
моральную поддержку. Атмосфера в интернате
очень тёплая, уютная. 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 располагалась духовная семинария. Состав молодёжного клуба «Звонница надеется, что для нас это была не последняя
поездка и помощь школе-интернату ,а в будущем
она обязательно повторится.

Я вспоминаю с благодарностью Господу 10 лет служения на посту ректора тогдашних Ленинградских духовных школ — 10 радостных лет,
исполненных динамизма и многих
успехов. Это служение я совершал
с особой энергией, потому что был совсем молодым
человеком. Господь призвал меня к ректорскому служению так рано, что единственное, чего я опасался,
— чтобы мой возраст не помешал мне исполнять свои
обязанности. Мне было всего 28 лет, а в подчинении
у меня оказались профессора, мои учителя, мои на-

Ангелина Малолетнева
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ставники… С благодарением Богу вспоминаю
всех тех, кто тогда подставил свое плечо, кто был
рядом со мной, кто понял и разделил мои мысли. Мы трудились как одна семья, и когда покойный Святейший Патриарх Алексий — в то время
управляющий делами Московской Патриархии и
председатель Учебного комитета, которому я подчинялся именно как ректор, — однажды спросил
меня о том, как я вижу свое будущее, я ответил:
«Ваше Высокопреосвященство! Я был бы самым
счастливым человеком, если бы имел возможность до конца дней оставаться ректором духовной академии».
Но затем это радостное служение сменилось служением трудным, скорбным. Меня послали на
Смоленскую кафедру, которая в то время была
одной из самых бедных в Русской Церкви. Епархия была разбита войной, разбита бедностью наЕго Высокопреподобию
протоиерею
Александру Суворкину,
настоятелю Георгиевского храма
Наш дорогой, о Господе любимый,
Прекрасный, добрый человек!
Для всех внимателен, заботлив –
Молитвенник за нас за всех!
От всей души Вас поздравляю
С тезоименитством святым!
От всего сердца Вам желаю
Здоровья, счастья, долгоденствия
В приходе нашем, с народом непростым.
Вы – настоятель наш! Какое счастье!
От Вас – одна лишь благодать!
Когда Вы служите – поверьте,

родной, которая проявлялась во всем — и в состоянии дорог, и в состоянии наших деревень, и во
внешнем облике и особенно в душевном состоянии людей. Вспоминаю покосившиеся храмы, которые в большинстве своем были открыты во время войны, но в которых никогда не производился
ремонт, которые могли просто рухнуть в любой
момент. Подъезжая к храмам, я часто не мог понять, закрыты они или нет, совершаются ли в них
службы, и, сознавая необходимость их восстановления, я в то же время понимал, что средств на это
нет… Но Господь провел меня через эти трудности, помогая узнать реальную жизнь людей — не
в столице, не в Москве или в Петербурге, и не за
границей, где я также работал, а именно там, где
бьется пульс народной жизни.
--Из слова после Литургии в 37-ю годовщину
хиротонии, 14 марта 2013 года
Душа оживает у каждого из нас.
Благодарим родителей мы Ваших,
Им честь, и слава, и хвала!
Иметь такого сына – счастье!
Дай им Бог здоровья, счастья
На многие и добрые года!
Хочу, чтоб Вы служили Богу
Всегда, и много, много, много лет!
Всегда мы с Вами,
и лишь с Вами у нас в душе
Божественный рассвет!
С искренней любовью о Господе,
с благодарностью за все,
грешная и недостойная
м.Антонина Симакова
8 марта 2017 года

Дорогая матушка Антонина!
От нашего многочисленного прихода, от клира и мирян примите поздравление
ко Дню Вашего Ангела!
День памяти святой мученицы Антонины приходится по юлианскому календарю на первый день
весны. У каждого из нас, имеющих возможность общаться с Вами, от этого общения в душе надолго сохраняется весеннее, светлое и радостное настроение. Пусть Господь подает Вам сил и благодати для дальнейшего плодотворного служения Церкви! МНОГАЯ ЛЕТА!!!
Настоятель
протоиерей
Александр Суворкин,
клир, прихожане.
14 марта 2017 года.
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НАША СЕРБИЯ

4 года назад, в ожидании приезда в Долгопрудный белградской
подруги Драганы Неделькович, я
готовила к публикации в «Звоннице» статью, которая называлась «Моя Сербия». И вот сегодня
мы с радостью можем воскликнуть «Наша Сербия!», потому что
сбылась моя давняя мечта и мы
посетили братскую страну вместе с коллегой Татьяной Серегиной и нашими учениками. И еще
раз убедились, что дети – лучшие
послы дружбы, мира, единения…
Шесть четвероклассников из лицея №5 и 2 ученицы Воскресной
школы храма Георгия Победоносца вместе с нами – учителями
отправились на празднование
Дня школьной славы, носящей
имя святого Саввы Сербского,
в Стайчево (Зренянин, Воеводина). Эта поездка состоялась
в рамках проекта «Под крылом Белого ангела», занявшего
3 место на конкурсе гражданских инициатив «Наше Подмосковье» в 2016 году. Принимающая сторона позаботилась
о нашем размещении, питании
и транспортном обслуживании. Но ничто не было так
важно, как искренняя дружба и братские чувства, которые
мы смогли ощутить все вместе.
Встречи с друзьями, посещения
храмов и монастырей, совместные уроки и экскурсии и даже
мимолетные знакомства оставили свой глубокий след в памяти.
Мы прилетели в Белград 25 января на день святой Татьяны. Знаменательно, что одна Татьяна нас
провожала, вторая была с нами в
группе, а третья – встречала в аэропорту. После радушной встречи в ресторане «Крым» в Новом
Белграде, куда приехали наши
друзья: руководитель Белградского отделения фонда Единства
Православных народов Наталья
Коцев, писательница Драгана
Мрджа и учитель русского языка из Младеновца Наташа Евтич,
мы направились в монастырь Раковица.
Этот монастырь основан в 14

веке, находится на окраине Белграда в живописной холмистой
местности. Здесь принял монашеский сан св. Николай Сербский (Велимирович), здесь находится могила патриарха Павла
(1914-2009). Под сводами храма
святых архангелов Михаила и
Гавриила нас благословил отец
Александр Милутинович и отслужил молебен. Он напомнил о
единстве наших народов, связанных православной верой. Дети с
удовольствием прочитали стихи
и все вместе спели легендарную
«Катюшу». Монахини из монастыря и наши добрые друзья из

Белграда никого не оставили без
гостинцев и внимания.
В конце нашего пребывания в
Белграде мы посетили величественный храм святого Саввы
на Врачаре, особенно красивый в эту зимнюю пору накануне праздника. Освященный со
всех сторон яркими лучами,
красавец-храм казался кораблем
спасения в житейском море.
Дети радостно резвились у его
стен и с большим желанием покупали иконы святого Саввы для
своей семьи и родных.
Добравшись вечером до города
Зренянин, мы разместились в
хостеле святой Георгий, который
находится практически в центре города. Здесь нас встречала
директор школы Зорана Медич.
Госпожа Зорана позаботилась не
только о нашем ночлеге и питании, но и нашла возможность

оплатить больше половины суммы за пребывание в хостеле.
На следующее утро, встав пораньше, надев школьную форму,
причесавшись и позавтракав,
мы отправились на автобусе в
школу в Стайчево. Встречать нас
высыпал целый коридор детей и
учителей. Это был первый приезд гостей из России в эту школу, расположенную на окраине
города, в селе. Именно здесь работает учителем русского языка
Деса Нинков, с учениками которой мы уже несколько лет переписываемся. А прошлом году
приняли участие в школьном
конкурсе, посвященном
Святому Савве, готовили
о нем урок православной
культуры, доклады и рисунки. И вот теперь детям
представилась
возможность увидеть друг друга
лично, познакомиться, обменяться сувенирами.
Русские дети приняли участие в трех уроках: сербского языка, математики и
русского языка. На уроке
сербского с учительницей
Татьяной мы смогли научиться представляться
по-сербски, нашли общие слова и общие корни слов в наших
языках, услышали, как звучит
по-сербски и по-русски стихотворение Есенина «Белая береза»
и увезли на память ее изображение с автографами детей. На
уроке математики учитель Миша
по-русски загадывал загадки,
а потом на чертеже с помощью
циркуля и линейки объяснял,
как искать сумму углов треугольника и четырехугольника. Мы
опять не остались без подарков,
увезя домой выпиленные из фанеры фигуры. На уроке русского
языка вместе с восьмиклассниками и Десой говорили о селе
Стайчево, о праздниках в России
и Сербии, о дружбе. На память
увезли детские работы.
Мария Козлова
Продолжение
в следующем номере
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАРТ
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)

9.00 — ЛПД*
17.00 — Великое повечерие с чтением
Великого покаянного канона прп.
Андрея Критского
8.00 — Утреня, часы, изобразительны, вечерня
17.00 — Великое повечерие с чтением
Великого покаянного канона прп.
Андрея Критского
9.00 — ЛПД
17.00 — Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.30 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
17.00 — Утреня.

Мчч. Памфила пресвитера и иже с ним.
Вмч. Феодора Тирона.

Свт. Льва, папы Римского.
Вмч. Феодора Тирона.
Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия.
Седмица 2-я Великого поста.
Прп. Тимофея в Символех.
Свт. Евстафия, архиеп. Антиохийского.
Обретение мощей мучеников, иже во Евгении.

9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
17.00 — Утреня.
9.00 — ЛПД
Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского.
17.00 — Утреня.
9.00 — ЛПД
Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
17.00 — Утреня.
9.00 — ЛПД
Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского.
17.00 — Утреня.
19.00 — СОБОРОВАНИЕ.
9.00 — Божественная Литургия,
Свт. Порфирия, архиеп. Газского. Поминовение
панихида.
усопших.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 2-я Великого поста.
17.00 — Пассия.
Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
Седмица 3-я Великого поста.
17.00 — Утреня.
Прп. Василия исп.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
Прмц. Евдокии.
17.00 — Утреня.
9.00 — ЛПД
Иконы Божией Матери, именуемой «Державная»
17.00 — Утреня.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска.
17.00 — Утреня.
9.00 — ЛПД
Прп. Герасима, иже на Иордане.
17.00 — Утреня.
19.00 — СОБОРОВАНИЕ.
9.00 — Божественная Литургия, паМч. Конона Исаврийского. Поминовение усопших.
нихида.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божеств. Литургия.
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.
17.00 — Пассия.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная.
17.00 — Утреня.
Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших.
9.00 — ЛПД
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.
17.00 — Утреня.
9.00 — ЛПД
Мч. Урпасиана. Св. Кесария, брата свт. Григория
17.00 — Утреня.
Богослова. Прав. Тарасия.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
Мчч. Кодрата и иже с ним.
17.00 — Утреня.
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24 (Пт)

25 (Сб)

26 (Вс)
27 (Пн)
28 (Вт)
29 (Ср)

30 (Чт)
31 (Пт)

1 (Сб)
2 (Вс)

9.00 — ЛПД
17.00 — Утреня.
19.00 — СОБОРОВАНИЕ.
9.00 — Божественная Литургия,
панихида.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божеств. Литургия.
17.00 — Пассия.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
17.00 — Утреня.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
17.00 — Утреня.
9.00 — ЛПД
17.00 — Утреня с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея
Критского («Стояние Марии Египетской»).
9.00 — ЛПД
17.00 — Утреня.
9.00 — ЛПД
17.00 — Утреня.
19.00 — СОБОРОВАНИЕ.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божеств. Литургия.
17.00 — Пассия.

Пятница 4-ой седмицы, Крестопоклонной.
Прп. Феофана исп., Сигрианского.
Поминовение усопших.
Неделя 4-я Великого поста,
Прп. Иоанна Лествичника.
Седмица 5-я Великого поста.
Прп. Венедикта Нурсийского.
Мч. Агапия и иже с ним.
Мч. Савина. Мч. Папы.

Четверток Великого канона.
Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского.
Похвала Пресвятой Богородицы
(Суббота Акафиста)
Неделя 5-я Великого поста,
Прп. Марии Египетской.

ЛПД* - Литургия Преждеосвященных Даров

Наименование поля расчётного
докумета
«Банк получателя»
«БИК» Банка получателя
«Сч. №» Банка получателя
«Сч. №» получателя
«Получатель»
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