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КРАТКОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПРЕПОДОБНЫХ
СТАРЦЕВ ОПТИНОЙ ПУСТЫНИ
Иеросхимонах Лев (Наголкин) (1768—1841) Первый основатель и вдохновитель
оптинского старчества. Человек непоколебимой веры, необычайной смелости,
твердости и энергии. Выражением евангельской любви была вся жизнь этого
старца, проходившая в самоотверженном служении Богу и ближним. Своими
подвигами, непрестанной молитвой и богоподражательным смирением он стяжал обильные дары Святого Духа. Чудеса, совершаемые старцем, были бесчисленны: толпы обездоленных стекались к нему.
Кончина (день памяти): 11/24 октября 1841 г.
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Схиархимандрит Моисей (Путилов) (1782—1862) Кроткий старец-настоятель. Явил удивительный пример сочетания строгого подвижничества,
смирения и нестяжания с мудрым управлением обителью и широкой благотворительной деятельностью. Именно благодаря его безграничному милосердию и состраданию к бедным обитель давала приют множеству странников. При схиархимандрите Моисее были воссозданы старые и построены
новые храмы и здания обители. Своим видимым расцветом и духовным
возрождением Оптина пустынь обязана мудрому настоятельству старца
Моисея.
Кончина (день памяти): 16/29 июня 1862 г.
Схиигумен Антоний (Путилов) (1795—1865) Брат и сподвижник схиархимандрита Моисея, смиренный подвижник и молитвенник, через всю жизнь
терпеливо и мужественно несший крест телесных болезней. Он всемерно
способствовал деланию старчества в скиту, которым руководил в течение 14
лет. Письменные наставления преподобного старца являются дивным плодом его отеческой любви и дара учительного слова. Перед своей кончиной
он говорил: «Всех желал бы утешить, и если бы можно было, самого себя растерзал бы и раздал всем по кусочку».
Кончина (день памяти): 7/20 августа 1865 г.
Продолжение на след. стр.
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Иеросхимонах Иларион (Пономарев) (1805—1873) Ученик и преемник старца
Макария. Будучи ревностным защитником и проповедником православной веры,
он сумел возвратить в лоно Православной Церкви многих заблудших и отпавших
от православной веры. «Только с той минуты, как мы узнали его, вспоминает
духовное чадо старца, - мы узнали, что такое спокойствие духа, что такое мир
душевный...». Старец-скитоначальник скончался в молитве, с четками в руках.
Кончина (день памяти): 18 сентября/1 окт. 1873 г.
Иеросхимонах Амвросий (Гренков) (1812—1891) Великий старец и подвижник земли Русской, святость и богоугодность жития которого Бог засвидетельствовал многими чудесами, а православный верующий народ - искренней любовью, почитанием и благоговейным обращением к нему в молитве.
Ученик старцев Леонида и Макария, унаследовал от них благодатный дар
старчества, в беззаветном служении людям пребывал более 30 лет. Основал
Шамординскую женскую обитель, окормлял многие монастыри, его письма
и наставления - источник духовной мудрости для ищущих спасения. Преподобный имел высокий ясный ум и любвеобильное сердце. Необычайно
сострадательный и благодатно одаренный он особенно отличался христианской любовью.
Кончина (день памяти): 10/23 октября 1891 г.
Иеросхимонах Анатолий (Зерцалов) (1824—1894) Скитоначальник и старец, наставлял в духовной жизни не только иноков Оптиной пустыни, но также насельниц Шамординской женской обители и других монастырей. Являясь пламенным
молитвенником и подвижником, он был для всех приходящих к нему чутким отцом, терпеливым учителем, всегда делясь сокровищем мудрости, веры и особой
духовной радости. Старец Анатолий обладал удивительным даром утешения.
Преп. Амвросий говорил, что ему была дана такая молитва и благодать, какая одному из тысячи дается.
Кончина (день памяти): 25 января/7 февраля 1894 г.
Схиархимандрит Исаакий (Антимонов) (1810—1894) Приснопамятный настоятель Оптиной пустыни, сочетавший в себе твердое управление обителью
и тончайшее искусство пастырского руководства со смиренным послушанием
великим Оптинским старцам и высоким подвижничеством. Делом жизни схиархимандрита Исаакия было хранение и утверждение в обители духовных заветов старчества. Он не знал покоя – двери келии его были открыты для братства
и убогих. В пище, и в одежде, и в убранстве келии соблюдал полную простоту
древних подвижников.
Кончина (день памяти): 22 августа/4 сент. 1894 г.
Иеросхимонах Иосиф (Литовкин) (1837—1911) Ученик и духовный преемник
преподобного Амвросия, явивший образ великого смирения, незлобия, непрестанной умносердечной молитвы, старец не раз удостаивался явления Божией
Матери. По воспоминаниям современников, многие еще при жизни иеросхимонаха Иосифа видели его озаренным благодатным божественным светом. Преп.
Иосиф был человек глубокого внутреннего делания, всегда хранивший сердечное
безмолвие и непрестанную молитву.
Кончина (день памяти): 9/22 мая 1911 г.
Схиархимандрит Варсонофий (Плиханков) (1845—1913) Скитоначальник, о
котором старец Нектарий говорил, что благодать Божия в одну ночь из блестящего военного сотворила великого старца. Не жалея самой жизни, он исполнял
свой пастырский долг в русско-японской войне. Старец обладал необыкновенной
прозорливостью, ему открывался внутренний смысл происходящих событий, он
видел сокровенность сердца пришедшего к нему человека, с любовью пробуждая
в нем покаяние.
Кончина (день памяти): 1/14 апреля 1913 г.
Продолжение в след. номере
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2 сентября во всех храмах Долгопрудненского
церковного округа был совершен молебен о сохранении творения Божия. В Казанском храме
Георгиевского прихода ответственный за экологическую работу в благочинии священник Рустик
Мусин обратился к собравшимся со словом, в котором особо подчеркнул, что сохраняя мир Божий сейчас, мы созидаем будущее.

5 сентября в Доме правительства Московской области прошло рабочее совещание, посвященное
вопросам взаимодействия Московской епархии
и областного Министерства здравоохранения.
В нем приняли участие председатель Епархиального отдела по взаимодействию с медицинскими учреждениями протоиерей Андрей Хмызов,
секретарь отдела протоиерей Александр Суворкин, заместитель министра Каклюгина И.А., сотрудники аппарата Министерства. В ходе встречи обсуждались вопросы заключения Договоров
безвозмездного пользования недвижимым имуществом учреждений здравоохранения для религиозных целей, а также подготовки и проведения
областного форума «Православие и медицина».

6 сентября в ДК «Вперед» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню города, в котором приняли участие благочинный Догопрудненского церковного округа протоиерей Андрей
Хмызов и настоятели городских приходов.
8 сентября мероприятия по случаю годовщины
образования Долгопрудного начались с соборного
служения Божественной литургии в Преображенском храме города, за которой молились градоначальник Троицкий О.И., депутат Мособлдумы
Смирнов А.Э., представитель Уполномоченного
по правам человека в Московской области в г. о.
Долгопрудный Судариков В.А., депутаты городского Совета депутатов. По окончании богослужения благочинный протоиерей Андрей Хмызов
и глава города поздравили православных горожан

с праздником. Затем состоялся Х Фестиваль колокольного звона Долгопрудненского благочиния,
по итогам которого участники были награждены
памятными подарками.

11 сентября, в день Усекновения главы святого
Иоанна Предтечи, по окончании Божественной
литургии в нашем храме было совершено Молебное пение о страждущих недугом винопития. Затем было оглашено Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю
Дня трезвости.

16 сентября в Покровском храме при ОАО
«МКК» состоялась встреча приходских социальных работников и миссионеров-катехизаторов
Долгопрудненского церковного округа. Помимо
волонтеров, в ней приняли участие ответственные за социальную и миссионерскую работу в
благочинии протоиерей Александр Хуснутдинов
и священник Димитрий Румянцев. В ходе встречи
был представлен отчёт о работе по проектам, направленным на защиту семьи и семейных ценностей, а также по мероприятиям, проведённым во
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втором-третьем кварталах текущего года. Члены
собрания наметили планы ведения социальнопросветительской деятельности, среди которых
- проведение семинаров по психологии семьи в
Спасской церкви с. Котово г.Долгопрудный, формирование лекционного материала для проведения бесед о ценности жизни со старшеклассниками, запуск работы гуманитарного склада, а также
подготовка к проведению епархиального форума
«Православие и медицина».

19 сентября, по благословению Благочинного
Долгопрудненского церковного округа протоиерея
Андрея Хмызова, настоятель Георгиевского храма
протоиерей Александр Суворкин совершил освящение благотворительной комнаты Долгопрудненского благочиния, расположенной в Никольской
часовне от храма Георгия Победоносца (ул.Первомайская). Эта комната, организованная усилиями
добровольческого объединения под руководством
Л.А.Малтыз и имеющая своей целью поддержку
малоимущих прихожан городских храмов, начнет
функционировать в ближайшее время.

В субботу 22 сентября жители города Долгопрудный
присоединились к акции «Наш лес. Посади свое дерево», проводимой по всей Московской области. В
городском парке на улице Молодежная рядом с каналом имени Москвы, под звуки оркестра, горожане
участвовали в озеленении детских площадок. Прихожане долгопрудненских приходов во главе с ответственным за экологическую работу священником
Рустиком Мусиным внесли свою лепту в это благое
дело. Поучаствовав в акции по посадке деревьев, родители провели для своих детей «веселые старты»,
которые закончились чаепитием на свежем воздухе.

Памятные торжества в честь
Царственных страстотерпцев в Усове

16 сентября митрополит Ювеналий посетил крестный ход пересек Рублевское шоссе и вернулСпасский храм села Усово и возглавил торжества, ся в храм Спаса Нерукотворного образа.
посвященные Царственным страстотерпцам и
членам императорской фамилии, принявшим мученическую кончину в Екатеринбурге и Алапаевске.
Владыка митрополит благословил начало VII
Елисаветинского крестного хода, посвященного
100-летию мученической кончины святых Царственных страстотерпцев и алапаевских мучеников. В этом году в крестном ходе приняли участие
около 3 тысяч паломников. Крестоходцы прошли
мимо здания родильного приюта, построенного
в 1892 г. великим князем Сергеем Александровичем, и около лазарета, открытого прмц. великой
княгиней Елисаветой в 1905 году для раненых воинов Русско-японской и Первой мировой войн,
спустились к Москве-реке и переправились на
другой берег. Преодолев более шести километров,
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Вечером того же дня в концертном зале «Барвиха
Luxury Village» состоялся благотворительный концерт: исполнялся реквием, посвященный 100-летию
мученической кончины святых Царственных страстотерпцев (музыка и слова митрополита Волоколамского Илариона).
По благословению Благочинного Долгопрудненского
церковного округа протоиерея Андрея Хмызова паломническую группу от Долгопрудненского благочиния возглавил настоятель Георгиевского храма протоиерей Александр Суворкин.

«Слово – дитя времени Еще 15 умножить на 15 лет Молчание – дитя вечности» Желаем видеть в Храме.
(Метерлинк «Синяя Птица») Отец Владимир мой родной
Вас благословил и радуется с нами!
Господь Начальник тишины!
И мы должны жить тихо.
С искренней любовью
За всё Господа благодарить
о Господе и с благодарностью
Вот тайна Божия велика!
м. Антонина Симакова
17 октября 2018 года
Господь подарит благодать,
Господь во всем поможет.
Не надо на Него роптать;
Не жалуйтеся тоже.
Не осуждайте – никого,
Тем более – священство.
Святый Дух им дан от Бога,
А мы все перед ними – маленькие мошки.
Великий мир создал Господь Природу, реки, горы,
Деревья, травку и цветы,
И всех людей, животных.
Какое чудо, что живем
Мы все на этом свете!
И Бог в душе у тех,
Кто благодарен Богу!
За каждый день,
За каждый час,
За каждое мгновение
Подарит Бог любовь и вдохновение.
Наш Настоятель дорогой
15 лет он с нами.
Заботливый, внимателен ко всем, ко мне
Бог в его Душе, Он Божий пастырь славный!
От всей души благодарю,
Наш Отче Александр!
15 лет я как в раю,
Легко и радостно нам с Вами.
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Кроссворд для детей №2
По горизонтали
3 Большой коллектив музыкантовинструменталистов. (7)
4 Место для певчих в церкви. (6)
7 Один из святых братьев, бессребренников, врачевателей, чудотворцев. (6)
9 Христианская великомученица,
покровительница от внезапной
смерти. (7)
10 Совокупность букв, расположенных в определенном порядке. (7)
12 Остров в северной части Ладожского озера, на котором св. Андрей
Первозванный установил каменный крест. (6)
13 Один из святых братьев, бессребренников, врачевателей, чудотворцев. (6)
14 Вечный жид - легендарный персонаж, по преданию, обреченный
на вечные странствия по земле. (7)
По вертикали
1 Осенний христианский праздник.
(6)
2 Стенная роспись по сырой штукатурке. (6)
5 Светильник перед иконами. (7)
6 Один из наиболее почитаемых
русских святых, основатель Дивеевской женской обители. (7)
7 Человек, изучающий историю
маленькой части страны. (7)
8 Блаженная московская старица.
(7)
10 Гора, к вершине которой пристал спасшийся от всемирного потопа Ноев ковчег. (6)
11 Царица Грузии, которой посвящена поэма Ш. Руставели «Витязь в
тигровой шкуре». (6)

Ответы на кроссворд в номере № 9 (199)
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ОКТЯБРЬ
1 ( Пн)
2 (Вт)
3 (Ср)
4 (Чт)
5 (Пт)
6 (Сб)
7 (Вс)
8 (Пн)

9 (Вт)
10 (Ср)
11 (Чт)
12 (Пт)
13 (Сб)
14 (Вс)

15 (Пн)
16 (Вт)
17 (Ср)
18 (Чт)

19 (Пт)
20 (Сб)
21 (Вс)

22 (Пн)
23 (Вт)
24 (Ср)

25 (Чт)

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.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Прп. Илариона Оптинского
Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта.
Вмч. Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад
их Агапия и Феописта.
Отдание праздника Воздвижения Животворящего
Креста Господня.
Ап. от 70-ти Кодрата. Сщмч. Фоки, еп. Синопийского.
Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Неделя 19-я по Пятидесятнице.
Первомц. равноап. Феклы.
Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского,
всея России чудотворца.

9.00 — Божественная Литургия.
Преставление апостола и евангелиста
17.00 — Вечерня. Утреня.
Иоанна Богослова.
9.00 — Божественная Литургия
Мч. Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Прп. Харитона Исповедника.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Прп. Кириака отшельника.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Сщмч. Григория епископа, просветителя Великой
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Армении.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 20-я по Пятидесятнице
17.00 — Акафист Пресвятой БогороПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
дице.
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
9.00 — Божественная Литургия
Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского, Ру17.00 — Вечерня. Утреня.
стика пресвитера и Елевферия диакона.
9.00 — Божественная Литургия
Сщмч. Иерофея, еп. Афинского.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Свтт. Московских Петра, Феогноста, Алексия, Ки17.00 — Великая вечерня. Утреня.
приана, Фотия, Ионы, Геронтия, Иоасафа, Макария,
Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета,
Иннокентия и Макария.
9.00 — Божественная Литургия
Апостола Фомы.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Мчч. Сергия и Вакха.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 21-я по Пятидесятнице.
17.00 — Акафист свв.
Память святых отцов VII Вселенского Собора.
прпп. Оптинским старцам.
9.00 — Божественная Литургия
Ап. Иакова Алфеева.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Амвросия Оптинского.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
9.00 — Божественная Литургия,
Собор преподобных Оптинских старцев. Престольный
Крестный ход
праздник.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Мчч. Прова, Тараха и Андроника. Прп. Космы, еп. Ма17.00 — Великая вечерня. Утреня.
иумского, творца канонов.

8
26 (Пт)
27 (Сб)
28 (Вс)

29 (Пн)
30(Вт)
31(Ср)

9.00 — Божественная Литургия
Иверской иконы Божией Матери.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 22-я по Пятидесятнице.
17.00 — Акафист блж. Матроне МоПрп. Евфимия Нового, Солунского. Прмч. Лукиана,
сковской.
пресвитера Антиохийского.
9.00 — Божественная Литургия
Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Апостола и евангелиста Луки.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Банковские реквизиты
храма:
Местная религиозная организация православный приход
Георгиевского храма
г. Долгопрудный Московской области Московской епархии
Русской Православной Церкви
КПП 500801001 ИНН 5008018680
Р/С 40703810440260123095
К/С 30101810400000000225
БИК 044525225
ПАО Сбербанк
г. Москва.

Главный редактор: протоиерей Александр Суворкин
Редакционный совет: А. И. Симакова,
молодежный клуб «Звонница».
УЧРЕДИТЕЛЬ: Местная религиозная организация
православный приход Георгиевского храма
г. Долгопрудный Московской области Московской
епархии Русской Православной Церкви.

Просьба не использовать
газету в хозяйственных целях.

www.georg-prihod.ru
e-mail: georg-hram@yandex.ru
тел. (498) 698-70-36, 698-70-37,
8 (926) 710-57-34
Газета распространяется бесплатно.
Тираж 500 экземпляров.

