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Святителю отче Николае,
моли Бога о нас!
В самых трудных обстоятельствах — и во время бурь на
море, и во время бурь житейских, когда смертельной опасности
подвергается человеческая
жизнь, святитель
Николай приходит
на помощь — не
потому, что это его
обязанность пред
Богом, а потому,
что люди в минуту
смертельной опасности
особенно
молятся святому
угоднику Божиему.
И он слышит их молитву и становится
ходатаем пред Богом, приклоняет
к ним Божественную милость.
Никого обмануть
невозможно, особенно в наше просвещенное время,
и если люди приходят к его чудотворным мощам, если
преклоняются
пред его иконами,
если вспоминают
его имя, то только
потому, что он помогает и сегодня
так же, как помогал в древности.
Мы молимся, чтобы святитель и чудотворец Николай
приклонил милость свою над

Отечеством нашим, над всей
исторической Русью, над Церковью нашей, над народом нашим, чтобы Господь помог нам

преодолеть трудности и экономические, и социальные. Мы
молимся сугубо за нашу молодежь, чтобы никакие искуше-

ния века сего не оторвали ее от
Бога, не помрачили религиозного чувства, чтобы никакие
соблазны, обращенные к инстинктивной природе человека, не разрушили целостности
сознания, воли и
чувств подрастающего поколения, чтобы
молодежь наша была
способна к созиданию семейного счастья и благополучия,
к труду не только
ради себя и ради своего потребления, но
и ради ближних своих, ради Отечества,
дабы преумножались
его сила и богатство.
Мы молимся святителю и чудотворцу
Николаю, веря и точно зная на историческом опыте нашей
страны, что он многое может совершить
по нашим немощным молитвам, ибо
предстоит Престолу
Божию во славе Царства Небесного.

Патриарх
Московский и
всея Руси Кирилл.
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3 мая в Спасском храме с. Котово состоялся V Благотворительный обед для ветеранов Великой Отечественной войны, посвящённый Пасхе Господней
и Дню Победы. Именные приглашения на торжество получили участники боевых действий, труженики тыла, дети войны и представители Совета
ветеранов города. Украшением праздника стали
выступления детей средней школы № 14, воспитанников школы театральных искусств «СемьЯ»,
и бальный танец хореографического коллектива
ДК «Вперёд». От лица духовенства с праздничным
поздравлением к ветеранам обратился благочинный Долгопрудненского церковного округа протоиерей Андрей Хмызов. В завершении концерта
гостям вручались памятные подарки.
13 мая, в день памяти протоиерея Владимира Симакова, в Георгиевском храме города Долгопрудный благочинный Долгопрудненского церковного
округа протоиерей Андрей Хмызов в сослужении
приходского духовенства совершил Божественную литургию. За богослужением пел народный
хор под управлением А.И.Симаковой. Затем на
могиле почившего была отслужена панихида, за
которой молился глава города О.И.Троицкий и
прихожане. В этот же день в рамках празднования
80-летия протоиерея Владимира, приходской молодежный клуб «Звонница» вместе со священником Александром Маслий отправился в очередную благотворительную поездку в православный
детский приют, расположенный в селе Духовщина Смоленской области.

9 мая во всех храмах Долгопрудного были совершены панихиды в память о воинах, погибших во
время Великой Отечественной войны. На городских кладбищах прошли памятные мероприятия.
В полдень на улице Первомайской стартовала
акция «Бессмертный полк», завершившаяся митингом у памятника Скорбящей матери с участием ветеранов и городских властей. Благочинный
Долгопрудненского церковного округа протоиерей Андрей Хмызов, выступивший перед собравшимися, возложил к мемориалу корзину цветов.
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Благотворительная поездка в Духовщину

13 мая 2017 года, участники молодежного клуба «Звонница» с
о.Александром Маслий съездили
в село Духовщина, Смоленской
области, с целью передачи собранных вещей, строительных
материалов и средств на нужды
интерната.
Встретили и приняли нас с радостью. В этой поездке приняли
участие студенты МГИКа, которые организовали небольшой
концерт для детей, посвященный
празднику Пасхи и 9 мая. Были
исполнены как церковные песнопения, народные, так и песни,
посвященные военной тематике.
После посещения Духовщинской
школы-интернат, участники молодежного клуба отправились в
г.Смоленск, где посетили Успенский собор.
Свято-Успенский Кафедральный
собор был заложен в 1677 году, а
окончательно построен в 1772-м.
Его строили и перестраивали 3
архитектора – в окончательном
варианте он построен в стиле
украинского барокко. Успенский
собор пережил две войны: Отечественную 1812 года (по приказу Наполеона в соборе была
выставлена охрана) и Великую
Отечественную 1941-45 годов.
Он выжил в период «войны с храмами» в 20-30-е годы прошлого
века – в храме был открыт антирелигиозный музей. И теперь собор является не только главным
храмом Смоленской епархии, но
и самой известной туристской

достопримечательно с тью
Смоленска.
Поражает величием иконостас
храма – 30-метровый пятиярусный
резной золоченый,
украшенный
большим количеством деревянных скульптур;
ничего
подобного Вы
не встретите в
других землях российских. В храме находятся три православных
святыни, известность которых
уходит далеко за пределы Смоленской земли: сандалии св. воина Меркурия (XIII в.), золотом
тканая плащаница мастерских
кн. Евфросинии Старицкой (XVI
в.) и, конечно же, чудотворный
образ Иконы Смоленской Божией Матери «Одигитрия» (XVII
в.).
Чудотворная Смоленская икона Божией Матери «Одигитрия»
– одна из величайших святынь
всего христианского мира. По
преданию, она была написана
святым евангелистом Лукой еще
при земной жизни Пресвятой
Богородицы. В Смоленск из Чернигова ее перенес Владимир Мономах в начале XII века и поместил в Успенском соборе. С этого
времени Икона Божией матери
«Одигитрия» (в пер.
с греческого
«пу теводительница»)
стала именоваться «Смоленской».
Много раз
она спасала
город и его
жителей во
время
нашествий. В
1812
году
икону вы-

везли в Москву и накануне Бородинской битвы крестным ходом обносили вокруг Кремля. В
период Великой Отечественной
войны древний чудотворный образ бесследно исчез. В 1943 году,
после освобождения Смоленска
от гитлеровских захватчиков,
из надвратной Одигитриевской
церкви в Свято-Успенский собор
перенесли Святую чудотворную
надвратную икону Смоленской
Божией Матери, написанную в
1602 году с первописного образа, и подаренную царем Борисом
Годуновым на освящение только
что построенной Смоленской
крепостной стены. Именно годуновский список находится сейчас в Успенском соборе. 5 августа
1812 года русские войска, оставляя Смоленск, вывезли икону из
города и с тех пор вплоть до изгнания армии Наполеона с территории Смоленской губернии
в ноябре 1812 года, годуновский
образ «Одигитрии» находился в
действующей армии. Накануне
Бородинской битвы этот образ
носили по русскому лагерю, чтобы укрепить и ободрить воинов к
великому подвигу. В 1912 и 2012
годах с этим образом совершили
крестный ход до Бородино.
Состав молодёжного клуба
«Звонница» надеется, что для нас
это была не последняя поездка, и
в будущем она обязательно повторится, но в большем составе.
Ангелина Малолетнева.
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Доклад митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
на XXV Международных Рождественских
образовательных чтениях
О почитании новомучеников и исповедников Церкви Русской в
Московской епархии
Продолжение.
Начало в № 5 (183) май 2017г.

4. Что же касается церковнопросветительского направления
нашей работы по прославлению
новомучеников, то здесь, прежде всего, стоит обратить внимание на организацию паломничеств к местам, связанным с их
подвигом. Во всех благочиниях
Московской епархии ежегодно
совершается паломничество на
Бутовский полигон, а
также в другие места,
связанные с жизнью и
кончиной новомучеников, в том числе в те
храмы, где они проходили свое служение.
Тема подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской в
Московской епархии
регулярно освещается
на страницах периодических изданий, как
церковных, так и светских. Во многих благочиниях на телевидении
выходят циклы передач, рассказывающие о жизни и подвиге
новомучеников, а также о местах
их служения. Кроме того, создаются документальные фильмы о
новомучениках.
В честь новомучеников организуются тематические выставки,
как стационарные, так и передвижные. На приходах, а в особенности в храмах, где служили
новомученики, распространяются катехизические листки с их
житиями, имеются тематические
стенды с архивными материалами, рассказывающими о подвиге
новомучеников благочиния.
В рамках Московских областных Рождественских образовательных чтений, Дня славянской

письменности и культуры, а
также Дня православной книги
в домах культуры и библиотеках устраиваются тематические
встречи, публичные лекции,
презентации книг и литературные вечера, посвященные памяти новомучеников.
Следует отметить, что многие из
вышеуказанных мероприятий
просветительского
характера
Московская епархия проводит
совместно с Министерством

образования Московской области, с которым у епархии на
основании договора 2001 года
установилось постоянное плодотворное соработничество. В
частности, ежегодно издается
книга для домашнего чтения на
православную тематику, которая
бесплатно раздается учащимся.
В наступившем году она будет
посвящена подвигу новомучеников и исповедников ХХ века.
Таков опыт Московской епархии в осуществлении деятельности по увековечению памяти
новомучеников и исповедников
Церкви Русской.
Завершить свое выступление
мне хотелось бы словами священномученика Онуфрия, ар-

хиепископа Курского (+ 1938),
которые были написаны им в
письме одному из своих друзей в 20-е годы прошлого века.
Сейчас они звучат пророчески.
Вот что писал святитель: «…
Ты, дорогой Друг, с тревогой
спpашиваешь меня: что будет с
нашей Цеpковью пpавославной
лет чеpез тpидцать, когда те
веpующие, коих тепеpь немало, умpут, а их сменит нынешнее поколение — злых и злобных вpагов Цеpкви
Божией? Ведь, тогда
они пойдут откpытым
походом на Цеpковь
Божию. А что же мы
им пpотивопоставим?
Hужно сказать тебе,
доpогой Дpуг, что
наpяду с вpагами Церкви Божией растут несомненно и друзья ее;
пусть будет их немного,
но они страшны своей
истиной. Под гpадом
насмешек и притеснений они закаляют свою
веpу в Бога и преданность Церкви Божией. И вот
вместе с пастырями Цеpкви Божией, они встанут на защиту
веpы православной. … Может
пролиться кpовь верующих.
Пусть, она будет семенем, как
в пеpвые века хpистианства —
семенем, из котоpого выpастет
еще кpепче дpужина христианская. Для Цеpкви Хpистовой
— не новость гонения и кpовь.
Все это было. И все это ведет не
к уничтожению Цеpкви Православной, а к ее пpославлению и
pаспpостpанению».
История ХХ века и подвиг святых новомучеников и исповедников Церкви Русской в полноте
оправдали эти слова.
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18 июня - день рождения протоиерея Владимира Симакова
Любимый мой отец Владимир!
Зачем так рано ты ушел?
В Неделю жен-мироносиц покинул ты церковный дом…
С какою радостью мы начинали
Восстанавливать Георгиевский приход,
И строить эти Божьи храмы помогал народ.
Народ, который верит в Бога,
Святую Русь с любовью чтит.
Они любили нас на тех приходах,
Где восемнадцать лет ты
До долгопрудненского прихода отслужил.
Ты – радостный и бодрый,
С любовью к Богу и ко всем,
В Тысячелетний Юбилей Крещенья русского
народа
Господь тебя приходом этим наградил!
Мы, слава Богу, не роптали,
Служил ты Богу, я управляла хором как всегда.
Через десять лет служенья здесь ты заболел…

Сорок, сорок сороков Храмы в Подмосковье
Строит Владыка Ювеналий
В год свой юбилейный!
Отмечаем даты Церкви
С радостью, с благоговением!
Сорокалетие отметил наш настоятель
Отец Александр дорогой,
И сорок лет, как Подмосковьем управляет
Святый Владыка Ювеналий,
О Господе любимый и родной!
Отцу Владимиру в те годы
Было тоже сорок лет.
То время было непростое,
И Владыка Ювеналий

Больным уж строил храм Казанский,
Печальная твоя судьба…
Но ты в раю, я точно это знаю,
Ты молишься за всех, и за меня.
Я здесь в земном раю,
Благодаря святым Владыкам нашим,
Которые прислали в приход наш
Настоятеля добрейшего, святого.
Им низко кланяюсь и от всей души благодарю!
Вечная память тебе, мой любимый! Вечная
память тебе…
Приходят все с любовию к твоей могилке,
Но нет тебя там, ты на Небесах –
Сказал во сне об этом как-то мне…
С любовью о Господе и
сердечной благодарностью,
грешная, недостойная
м. Антонина Симакова.
18 июня 2017 года
Защищал всех нас от бед!
Младенцем был тогда наш настоятель,
Четыре месяца всего.
Служили в Шубино мы с батюшкой Господь для нас берег его.
Вот чудо, Божий Промысл!
Владыка Божьи храмы посещал,
На праздник Иверской пасхальной
Посетил и шубинский он храм.
Все прихожане ликовали,
Такого не было здесь никогда,
И Архипастыря встречали
В те благодатные года.
С Владыкой был Владыка наш Григорий Его помощник, очень добрый,
С чистой и ангельской душой.
Под их защитой и заботой
Отец Владимир 26 лет служил.
За эти годы Владыка Ювеналий
Ни разу и ни в чем его не обвинил.
Позвольте вас поздравить с Юбилеем,
Святые, мудрые отцы!
Вам шлю поклон, и благодарна
От всего сердца и души!
Желаем вам здоровья, счастья,
Что быть нам вместе навсегда!
В Московской области вы - радость!
И радость эту продли, о Боже,
На многие счастливые года!
С искренней любовью о Господе,
грешная, недостойная и благодарная
м.Антонина Симакова.
11 июня 2017 года.
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Воспоминание
о протоиерее
Владимире Симакове

Приняв Крещение в Успенском храме села Шуби-

но Домодедовского района Московской области
в 1990 году, я постепенно начал воцерковляться.
За девять лет, проведенных в этом замечательном
месте, я узнал о его истории, о чудесах, происходящих по молитвам перед необыкновенным образом Пресвятой Богородицы «Плакущая», познакомился со множеством интересных людей. И
всегда с особой любовью прихожане отзывались
об отце Владимире Симакове, который нес послушание настоятеля Успенского храма с 1974 по
1982 годы: вот эту иконочку батюшка отреставрировал, вот эти деревца посадил... Верующие сердца откликнулись на проникновенный дар слова,
особое видение мира, присущие пастырю-живописцу. Одним из главных деяний почившего стало благоустройство дороги, ведущей от бетонного
кольца до храма, что сделало Успенскую церковь
более доступной для прихожан. Из уст в уста шубинцы рассказывали о том благом дерзновении, с
которым отец Владимир строит величественный,
просто огромный храм в честь Казанской иконы
Богородицы где-то в далеком Долгопрудном. Я
имел тайное желание познакомиться со столь любимым шубинскими прихожанами батюшкой, и
втайне молил об этой встрече Господа. И она состоялась!

В 1995 году храм Успения Божией Матери становится подворьем Московского Новодевичьего
Богородице-Смоленского монастыря. В 1998 году,
тщанием настоятельницы обители игумении Серафимы (Черной) дорога, некогда проложенная
отцом Владимиром, была покрыта асфальтом. На
праздник иконы Богоматери «Плакущая» состоялись торжества, которые возглавил Правящий
Архиерей митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий. Был приглашен и наш батюшка. По
окончании Божественной литургии он стоял на
площадке перед храмом, окруженный многими
людьми. Меня подталкивали, чтобы я подошел
за благословением, а мне было жутко неудобно
отвлекать его от беседы. И вдруг священник посмотрел на меня своими ясными, как небо, глазами, и подозвал к себе. Благословив меня, он крепко прижал мою голову к своей груди и произнес
слова, смысл которых дошел до моего понимания
много позже: «Наши дорожки пересекутся, мы
еще послужим вместе». От волнения я не очень
хорошо запомнил все сказанное, но в голове
именно эти слова запечатлелись отчетливо.
Прошло пять лет. Отец Владимир отошел ко Господу... По благословению Священноначалия я
стал настоятелем Георгиевского прихода, воссозданного почившим протоиереем Владимиром Симаковым, и служу в том самом Казанском храме.
Нам в этой жизни не удалось послужить вместе
в одном храме, стоя у одного престола плечом к
плечу. Но, по его молитвам, с помощью многих
добрых помощников и покровителей, я осуществляю служение сему святому месту и людям, приходящим сюда. Месту, где все напоминает о подвиге скромного служителя Церкви Христовой
- протоиерея Владимира Симакова.
Протоиерей Александр Суворкин.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮНЬ
1 ( Чт)
2 (Пт)

3 (Сб)

4 (Вс)

5 (Пн)
6 (Вт)
7 (Ср)
8 (Чт)
9 (Пт)
10 (Сб)
11 (Вс)
12 (Пн)
13 (Вт)
14 (Ср)
15 (Чт)
16 (Пт)
17 (Сб)
18 (Вс)

19 (Пн)
20 (Вт)
21 (Ср)
22 (Чт)
23 (Пт)
24 (Сб)

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

Владимирской иконы Божией Матери.

Отдание праздника Вознесения Господня. Обретение
мощей свт. Алексия, митр. Киевского, Московского и
всея Руси, чудотворца.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия,
Троицкая родительская суббота.
панихида.
Память совершаем всех от века усопших православ17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
ных христиан, отец и братий наших.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия,
Неделя 8-я по Пасхе.
Крестный ход.
День Святой Троицы. Пятидесятница.
11.00 — Великая Вечерня с чтением
Престольный праздник.
коленопреклонных молитв.
17.00 — Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная).
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
День Святого Духа.
9.00 — Божественная Литургия.
Блж. Ксении Петербургской.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Го17.00 — Вечерня. Утреня.
сподня Иоанна.
9.00 — Божественная Литургия.
Апп. от 70-ти Карпа и Алфея.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Сщмч. Ферапонта, еп. Сардийского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Отдание праздника Пятидесятницы.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.
17.00 — Акафист Всем святым.
Заговенье на Петров пост (Петров мясопуст).
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Прп. Исаакия исп.,
17.00 — Вечерня. Утреня.
игумена обители Далматской. Начало Петрова поста.
9.00 — Божественная Литургия.
Мч. Ермия
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Мч. Иустина Философа.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Свт. Никифора исп.,
17.00 — Вечерня. Утреня.
патриарха Константинопольского.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Варлаама Хутынского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Свт. Митрофана, патриарха Константинопольского.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 2-я по Пятидесятнице,
17.00 — Акафист блж. Матроне
Всех святых, в земле Русской просиявших.
Московской.
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Прп. Виссариона
17.00 — Вечерня. Утреня.
Египетского, чудотворца. Прп. Илариона Нового.
9.00 — Божественная Литургия.
Мч. Феодота Анкирского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Вмч. Феодора Стратилата.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Сщмч. Тимофея, еп. Прусского.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Иконы Божией Матери,
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
именуемой «Достойно есть» («Милующая»)
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25 (Вс)

26 (Пн)
27 (Вт)
28 (Ср)
29 (Чт)
30 (Пт)
1 июля
(Сб)
2 июля
(Вс)

7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 3-я по Пятидесятнице.
17.00 —Акафист свт. Спиридону ТриПрп. Онуфрия Великого. Прп. Петра Афонского.
мифунтскому.
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 4-я по Пятидесятнице. Мц. Акилины. Свт.
17.00 — Вечерня. Утреня.
Трифиллия, еп. Левкусии Кипрской.
9.00 — Божественная Литургия.
Прор. Елисея. Свт. Мефодия, патриарха Константи17.00 — Вечерня. Утреня.
нопольского.
9.00 — Божественная Литургия.
Прор. Амоса.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Свт. Тихона, еп. Амафунтского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 4-я по Пятидесятнице.
17.00 —Акафист Пресвятой Троице.
Апостола Иуды, брата Господня.

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

«ИНН/КПП получателя»
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