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БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Возлюбленные служители
Алтаря Господня,
Дорогие братья и сестры!
Для православного человека
время Великого поста — долгожданное и радостное, о нем
говорится в церковном песнопении словами апостола Павла:
«ныне время благоприятное,
ныне день спасения» (Самогласен в пяток вечера 2-й седмицы Великого поста; см.:
2Кор. 6:2).
Святая Церковь, обращаясь к верным чадам,
призывает:
отложите
на время повседневные
попечения, замедлите
стремительный бег житейских забот, умерьте
вовлеченность в мирские дела, — и озаботьтесь жизнью души,
загляните в глубину
сердца своего. И голос ее, предлагающий
в тишине молитвенного сосредоточения совершить
путь покаяния и очищения
от греха, находит отклик у все
большего числа наших соотечественников. Проникновенные богослужения Святой Четыредесятницы побуждают с
особым сокрушением о своем
недостоинстве просить Господа
открыть покаяния двери.
В наши дни значение поста становится все более очевидным
для общества и потому привлекает в церковную ограду новых
и новых богомольцев.

Люди самого разного возраста
и положения, подобно евангельскому Закхею (см.: Лк. 19:1–
10), ощущают потребность последовать за Христом, обещать
Ему отвергнуться греха и вступить на путь праведной жизни.
Такая решимость похвальна,
но необходимо предпринять
усилия для ее воплощения. В
первую очередь, требуются
мужество и ответственность, а

главное — отверстые очи сердца, позволяющие преодолеть
нравственные недуги. Святитель Макарий (Невский, †1926)
говорил, что в наши дни главные из них три: первый — потеря чувствительности к своим
духовным немощам, второй —
потеря веры, третий — оскудение любви.
Хочу пожелать, возлюбленные,
чтобы великопостный период
принес Вам насыщение святой
мудростью Церкви через переживание и осмысление чтений

из Священного Писания и дивных покаянных молитвословий, а также помог в стяжании
праведности и благочестия.
Вдохновляйтесь напоминающими о всепрощающей любви
Божией словами Спасителя:
«Не здоровые имеют нужду
во враче, но больные; Я пришел призвать не праведников,
но грешников к покаянию»
(Мк.2:17), а также Его обещанием:
«Приходящего
ко Мне не изгоню вон»
(Ин.6:37).
В Великий пост уставом
назначено суровое ограничение в пище. С усердием исполняя его, каждый по мере своих сил,
не будем забывать о словах стихиры, которую
слышим мы во время
первой Литургии Преждеосвященных Даров:
«Постящеся братие телесне, постимся и духовне»
(Стихира на «Господи,
воззвах», в среду 1-й седмицы
Великого поста). Это важное
напоминание о насущности как
внутренней работы над собой,
так и спасительного доброделания, в том числе в отношении
алчущих, нищих и бездомных,
«да приимем от Христа Бога велию милость» (там же).
Продолжение на стр.2
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Неленостно подвизавшимся на ниве поста потребуется духовное мужество, чтобы пережить дни
Страстной седмицы, когда будут воспоминаться
страдания Господа. Но затем будет уготована им
и неизреченная радость встретить в ликовании
сердец праздник Светлого Христова Воскресения.
Святитель Владимир, митрополит Киевский, столетие мученической кончины которого исполняется в этом году, говорил: «Праздник Пасхи есть
праздник победы не для одного только Христа, но
и для каждого отдельного христианина. Как Он,
так и мы празднуем нашу победу над всеми испы-

таниями мира, над всеми силами тьмы».
Со своей стороны, прошу у всех прощения, если
согрешил чем против Вас словом или делом, или
помышлением и всеми моими чувствами.
Сам же всех Вас прощаю, поздравляю с наступлением Великого и спасительного поста и призываю
на Вас благословение Божие!

26 января в г. Долгопрудном прошла ежегодная
донорская акция «Московская епархия - в помощь
детям, страдающим онкологическими заболеваниями». Сдать кровь пришли 40 человек, включая священнослужителей. Всего собрано 13500
мл крови. Для проведения мероприятия традиционно свое помещения предоставила лаборатория
ИНВИТРО.

пасхальных мероприятий и празднования Дня
победы в Великой Отечественной войне. Особое
место было отведено проведению общегородской
акции «Неделя без абортов», а также подведению
итогов введения в Долгопрудном противоабортного консультирования. В результате введения
обязательного психологического консультирования беременных женщин в кризисных ситуациях
и проведения систематической совместной работы в Долгопрудненском благочинии за 2017 года
спасены от аборта 5 детей, а количество прерываний беременности по сравнению с прошлым годом сократилось вдвое.

27 января в Долгопрудненском благочинии состоялась акция в защиту жизни
нерождённых детей,
которая проходила в
Центральном городском парке и была посвящена памяти мц.
Татианы. Её участники раздавали буклеты противоабортной
тематики, беседовали
с прохожими о ценности человеческой
жизни до рождения и необходимости передавать
данные материалы молодым людям. Детям вручались разноцветные воздушные шары с надписями
«Сохрани меня!» и «Счастье быть матерью!».
28 января в Георгиевском храме г. Долгопрудный
прошла встреча социальных работников и миссионеров-катехизаторов Долгопрудненского благочиния. На собрании обсуждался план подготовки

+Ювеналий, митрополит
Крутицкий и Коломенский

2 февраля в гимназии №13 г.Долгопрудный прошла общегородская конференция, посвященная
75 - летию Сталинградской битвы. В мероприятии принял участие клирик Георгиевского храма
священник Александр Маслий, выступивший с
докладом о роли Русской Православной Церкви в
общем деле разгрома врага в Великой Отечественной войне.
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3 февраля на Новодевичьем кладбище
состоялась панихида
по погибшим летчикам в дирижабле
СССР В6. В этом
году исполняется 80
лет с момента гибели дирижабля СССР
В6, который спешил
на выручку полярников, оказавшихся
в открытом океане
на
отколовшейся
льдине.
Панихиду
отслужил клирик георгиевского прихода
священник
Александр Маслий.

17 февраля, в День памяти новомучеников Подмосковных, в Долгопрудненском благочинии
прошли торжества, посвященные памяти священномученика Александра Соколова. В этот день, по
благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, Божественную литургию в
храме в честь Нерукотворного Образа Спасителя
в микрорайоне Павельцево г.Долгопрудный совершил епископ Зарайский Константин.
Его Преосвященству сослужили благочинный
Долгопрудненского церковного округа протоиерей Андрей Хмызов, настоятель храма протоиерей
Алексий Кириллов, духовенство Долгопрудненского и Химкинского благочиний. За богослужением молились глава города О.И. Троицкий, прихожане и паломники. По окончании Литургии
состоялось освящение памятной доски священномученику Александру Соколову. Владыка Константин передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия, Управляющего Московской
11 февраля в Долгопрудненском благочинии со- епархией.
стоялась противоабортная акция, приуроченная В завершение праздника гости осмотрели стенды
к празднованию Сретения Господня и Дня пра- с фотографиями о священномученике Александре
вославной молодёжи. Члены добровольческого Соколове.
объединения церковного округа прошли по центральным улочкам городского парка, раздавая
воздушные шары, буклеты, а также беседуя со
взрослыми и молодёжью о ценности человеческой
жизни как после рождения, так и до него.

14 февраля в Преображенском храме города Долгопрудный прошло совещание по вопросу восстановления Никольского храма поселка Большевик
Серпуховского района. В нем приняли участие благочинные Долгопрудненского и Солнечногорского
церковных округов протоиереи Андрей Хмызов
и Антоний Тирков, настоятель храма протоиерей
Владимир Зотов, архитектор-реставратор О.В. Гаева, генеральный директор ООО «Реставрационно-проектная мастерская «Ильинка»» Д.О. Савин.
Состоялось обсуждение конкретных планов и утверждение сметы по восстановлению Никольской
церкви в 2018 году.

18 февраля в Георгиевском храме прошли масленичные гуляния, подготовленные приходским
молодежным клубом и старшей группой воскресной школы. Среди гостей праздника были воспитанники СРЦН «Полет» г. Долгопрудный.
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Обретение мощей блаженной
Матроны Московской
8 марта - день Обретения мощей святой блаженной Матроны Московской —
одной из самых почитаемых в России святых!
8 марта 1998 года в по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II в вечернее время на Даниловском кладбище в Москве
были обретены честные останки подвижницы благочестия XX
века блаженной старицы Матроны. Комиссию по вскрытию
захоронения возглавил архиепископ Истринский Арсений.
Гроб с честными
останками старицы
Матроны был доставлен в Данилов
монастырь и помещен в надвратном
храме во имя преподобного Симеона
Столпника.
У всех присутствующих при этом памятном событии состояние духа было
по-особенному торжественным и радостным. Об этом
свидетельствовали
многие очевидцы.
В работе Комиссии помимо
представителей Русской Православной Церкви участвовали
эксперт по вопросам судебномедицинской экспертизы, антрополог, доктор медицинских
наук, профессор Звягин Виктор
Николаевич и археолог, доктор

исторических наук Танюкович
Андрей Кириллович.
13 марта Комиссия закончила
работу. Было отмечено, что при
освидетельствовании останков
старицы Матроны обнаружена
выпуклость в форме креста на
груди, о чём упоминается в её
жизнеописании.
После окончания работы комиссии по вскрытию захороне-

была положена частица гроба
блаженной Матроны. Здесь в
дни Великого поста служились
панихиды о упокоении рабы Божией Матроны.
А спустя год с небольшим – 2
мая 1999 года состоялось прославление рабы Божией Матроны в Лике Святых!
До последних дней жизни она
жила праведно и продолжала
принимать посетителей. Блаженная предсказала
свою смерть за три
дня и скончалась
2 мая 1952 года в
Москве.
По её желанию она
была
погребена
на Даниловском
кладбище столицы.
Более чем через
тридцать лет после кончины Матроны, её могила
сделалась одним
ния, мощи Матроны 1 мая были из святых мест православной
перенесены в московский По- Москвы, куда приезжали люди
кровский монастырь, куда и на- со всех концов России со своичалось массовое паломничество ми бедами и просьбами.
к святой. Сюда ежедневно приезжают тысячи людей со всей
России и из-за рубежа.
В Покровском храме Свято-Даhttp://kizil-monastyr.prihod.ru
нилова монастыря на аналое

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Преподаватель с тридцатилетним стажем предлагает услуги
по подготовке Вашего ребенка к школе, обучению чтению и письму,
помощь ученикам 1-4 классов с подготовкой домашних заданий.
Тел. (495) 576-40-15,8-909-640-14-41. Тамара Ильинична.
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14 марта - День Ангела матушки Антонины Симаковой
Досточтимая матушка Антонина!
От всего сердца поздравляем Вас с Днем Вашего тезоименитства!
Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемых милостей и радости от Господа, всяческого
благополучия. Благодарим Вас - человека широкой души - за любовь и мудрые наставления.
Многая Вам лета!
С любовью и глубоким уважением,
настоятель
Георгиевского храма
протоиерей
Александр Суворкин,
клир, прихожане.

Рождественские Чтения!
Тема: Нравственность, Благочестие –
Свет Христов!
Свет Христов – это Счастье, Радость и Любовь!
Свет Христов – Одежда верных!
Свет Христов – Защита от врагов!
Пустите Господа вы в сердце,
Стучится к нам Он день и ночь.
Подарит нам Господь – Блаженство!
Господь освободит нас от Забот!
О Боге тема – Благодатна!
О Боге тема – Доброта!
Душа от счастья расцветает,
И сердце в Радости всегда!
Наш Патриарх, Кирилл, Святейший
Об этом все нам говорил.
Мы слушали все, затаив дыханье,
Представляя будущие грядущие года!
В любви ко всем, к природе
Мы будем жить все, как в раю.
Не будет злых, капризных
И недовольных на свою судьбу.
За всё благодарю я Бога,
У нас давно такая Благодать!
Владыки наши дорогие и святые:
Владыка Ювеналий и Владыка Григорий
В нашем Подмосковье Рай такой уже смогли
создать!
Священники все Ангелы, родные.
Особенно наш Настоятель дорогой

Отче Александр наш Суворкин Низкий Ему, сердечный, благодарственный земной Поклон!
Вас с Днем Тезоименитства поздравляем!
Желаем крепкого здоровья.
Счастья, Радости, Успехов, Божественной Любви!
Вы наш, за нас молитвенник и добрых Дел творец и исполнитель!
На многая, многая, многая лета, Вас,
Господи, бережно Храни!!!
С искренней сердечной о Господе
любовью, грешная, недостойная
всегда благодарная м. Антонина
благодарный Вам народный хор.
Правый благодарный хор
и благодарные все прихожане
8/III - 2018
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К Р О С С В ОРД ПО НОВ ОМ У ЗА В Е Т У
По горизонтали:
1. Город, где родился Спаситель
4. Он принёс пастухам весть о рождении Христа
5. Имя Пресвятой Девы
8. Как звали Предтечу Господа?
10. Один из даров, принесённых Христу волхвами
11. Чем увенчан купол православного
храма?
По вертикали:
2. Царь, который хотел убить Христа
3. Главное христианское богослужение
5. Женщины, которые принесли благовония ко Гробу Господню, чтобы помазать его тело
6. Хранитель девства Пресвятой Богородицы
7. Гора, на которой преобразился Господь
9. Город, где жил и вырос Христос

По горизонтали:
1. Вифлеем
4. Ангел
5. Мария
8. Иоанн
10. Золото
11. Крест

По вертикали:
2. Ирод
3. Литургия
5. Мироносицы
6. Иосиф
7. Фавор
9. Назарет
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАРТ
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)

9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
Мчч. Памфила пресвитера и иже с ним.
17.00 — Утреня.
9.00 — ЛПД*
Вмч. Феодора Тирона.
17.00 — Утреня.
19.00 — СОБОРОВАНИЕ
9.00 — Божественная Литургия,
Свт. Льва, папы Римского.
панихида.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы,
17.00 — Пассия
архиеп. Фессалонитского.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
Седмица 3-я Великого поста.
17.00 — Утреня.
Прп. Льва, еп. Катанского.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня Прп. Тимофея в Символех. Свт. Евстафия, архиеп.
17.00 — Утреня.
Антиохийского.
9.00 — ЛПД.
Обретение мощей мучеников, иже во Евгении.
17.00 — Утреня.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского.
17.00 — Утреня.
9.00 — ЛПД.
Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
17.00 — Утреня.
19.00 — СОБОРОВАНИЕ
9.00 — Божественная Литургия,
Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского.
панихида.
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.
Прп. Прокопия Декаполита, исп.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
Прп. Василия исп.
17.00 — Утреня.
9.00 — ЛПД.
Прмц. Евдокии.
17.00 — Утреня.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
Сщмч. Феодота, еп. Киринейского.
17.00 — Утреня.
9.00 — ЛПД.
Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска.
17.00 — Утреня.
19.00 — СОБОРОВАНИЕ
9.00 — Божественная Литургия,
Прп. Герасима, иже на Иордане.
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.
17.00 — Утреня.
Мчч. 42-х во Амморее.
9.00 — ЛПД.
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.
17.00 — Утреня.
9.00 — ЛПД.
Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского.
17.00 — Утреня с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея
Критского («Стояние Марии Египетской»).
9.00 — ЛПД.
Четверток Великого канона.
17.00 — Утреня.
9.00 — ЛПД.
Мчч. Кодрата и иже с ним.
17.00 — Утреня.
19.00 — СОБОРОВАНИЕ

8
24 (Сб)
25 (Вс)
26 (Пн)

27 (Вт)
28 (Ср)
29 (Чт)
30(Пт)

31(Сб)
1 апр.
(ВС)

9.00 — Божественная Литургия.
Похвала Пресвятой Богородицы. (Суббота Акафиста)
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
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.
Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха Константинопольского.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня.
Прп. Венедикта Нурсийского.
17.00 — Утреня.
9.00 — ЛПД.
Мч. Агапия и иже с ним.
17.00 — Утреня.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня.
Мч. Савина. Мч. Папы.
17.00 — Утреня.
9.00 — ЛПД.
Прп. Алексия, человека Божия
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.
7.00, 9.30 — Божественная Литургия. Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье).
17.00 — Вечерня. Утреня.
Вход Господень в Иерусалим.
На трапезе разрешается рыба.

*ЛПД - Литургия Преждеосвященных Даров.
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