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Проповедь в день памяти Всех святых
«О чем напоминает нам сей
день, когда мы празднуем память всех святых? Что общего
между этими людьми, которые
жили в разные исторические
эпохи, несли разное служение,
говорили на разных языках,
по-разному жили и по-разному
умирали? Среди святых, от
века Богу угодивших, были
и мученики, и святители, и
преподобные, и благоверные
князья, и юродивые. Они поразному угождали Богу:
одних Он ставил на
свещницу церковного
служения, призывал к
защите Православия,
другие были призваны
к исповеданию имени
Христова, к тому, чтобы,
не боясь смерти, идти
за Христом. Кого-то Господь ставил на высокое общественное служение, вручал светскую
власть и ответственность за судьбы людей,
и в этом своем делании они
следовали пути христианской
добродетели. Иным Бог вселял
в сердце любовь к монашеству
и пустынножительству: они
оставляли мир, уходили в пустыни и там наедине с Богом
оплакивали свои грехи, молились за своих ближних и за весь
мир. У каждого из святых был
свой подвиг, но в несении этого
подвига они остались верными
Богу до конца – не отступились,
не свернули с прямого пути, не
предпочли человеческое Божественному. Каждый из них

на первое место ставил Бога
и Божественную правду, а все
остальное шло вслед за этим.
Наверное, самое главное, что
можно сказать о людях, которых мы прославляем в сей день,
которым молимся и которых
изображаем на иконах: они отдавали Богу всё, и Господь взамен тоже давал им всё. Ведь как
часто мы с вами хотим отдать
Богу только часть самих себя,
только часть того, что нам при-

надлежит. Вот мы думаем: «У
меня есть неделя, её я посвящу
своим делам, а два часа утром в
воскресенье – Богу». Кто-то добавит еще два часа в субботу вечером, чтобы побывать в храме
на Всенощном бдении, кто-то –
по полчаса утром и вечером на
ежедневное молитвенное правило. Так, может быть, за неделю наберется пять или восемь
часов, которые мы посвящаем
Богу. А Господь ждет от нас,
что мы посвятим Ему всю нашу
жизнь, что мы, следуя призыву, который слышим за каждой

Божественной литургией, себя
Христу Богу предадим.
Нужно помнить: когда мы отдаем Богу всё, мы всё от Него получаем. Ищите прежде Царства
Божия, и всё остальное приложится вам (см. Мф.6. 33). Опыт
святых показывает: когда человек всего себя посвящает Богу,
Господь одаряет его особой и
обильной благодатью.
Сколько раз, узнавая
житие того или иного
святого, мы понимали, что не по человеческим силам было сделать то, что совершили
эти угодники Божии в
короткий промежуток
времени, который был
отведен им… И вот мы
спрашиваем себя, как
же это стало возможным. Ответ здесь такой:
человек своими силами
не может идти по пути
Церкви, но если он стремится
к этому, желает всего себя отдать Богу, посвятить Ему свои
труды, думать о Нем не только
в храме или во время домашней
молитвы, но всю жизнь свою
строить так, чтобы Бог присутствовал в ней, то Господь дает
этому человеку сугубую благодать и особые силы для служения, на которое тот призван.
Продолжение на стр. 2
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Для того, чтобы посвятить себя
Богу, не обязательно стоять круглосуточно на молитве, да это
и невозможно. И когда апостол
Павел говорит: Непрестанно молитесь (1 Фес 5. 17), он не имеет
в виду, что мы должны бросить
все свои дела, оставить работу и
24 часа в сутки читать молитвы,
прерываясь, быть может, только
на сон и еду. Апостол говорит
нам, что мы должны строить
свою жизнь таким образом, чтобы все наши дела, все наши помышления были настроены на
одну волну – на Божественную
волну; все, что делаем, мы должны посвящать Богу, молиться

Ему и призывать Его благословение перед началом всякого дела.
Тогда сама эта молитва будет
помогать видеть границу между
добром и злом, между тем, что
делать дóлжно и тем, что совершать не следует. Сам Господь
будет нас научать Своей благодатью и содействовать в нашем
делании.

нам пройти путем правды и научиться посвящать Богу всю свою
жизнь без остатка. Только такой путь достоин того, чтобы по
нему идти. Именно ради этого
Господь привел нас в этот мир,
и только та жизнь человеческая
является полноценной, которая
посвящена Богу не частично или
временно, а вся и без остатка.

Молясь сегодня всем от века
Богу угодившим святым, среди
которых у каждого из нас есть
угодник Божий, чье имя мы носим и к чьей помощи прибегаем в скорбных обстоятельствах,
будем просить о том, чтобы и

Будем просить всех святых, чтобы они, будучи нашими небесными заступниками, помогали
нам идти по пути, ведущему в
Царствие Божие. Аминь».
Митрополит Иларион Алфеев

3 мая в Спасском храме села Котово города Дол- ского храма протоиерей Александр Суворкин.
гопрудный состоялся традиционный благотворительный обед для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, тружеников тыла.
В ходе мероприятия перед гостями выступили
творческие коллективы, учащиеся городских
школ. К собравшимся с приветственным словом
обратился благочинный Долгопрудненского церковного округа протоиерей Андрей Хмызов. По
окончании праздника его участникам были вручены цветы и сладкие подарки.

6 мая Георгиевский приход отметил свой престольный праздник. Накануне было отслужено
всенощное бдение с литией, совершенной возле храма великомученика Георгия Победоносца.
Раннюю литургию отслужили в Георгиевской
церкви, затем прошли крестным ходом. Позднюю
литургию в Казанском храме совершил Благочинный Долгопрудненского церковного округа протоиерей Андрей Хмызов, обратившийся к моля5 мая, в праздник Собора новомучеников, в Бу- щимся со словом о подвиге великомученика и о
тове пострадавших (переходящее празднование наступающем Дне Победы.
в 4-ю субботу по Пасхе), Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию под открытым небом на Бутовском полигоне – месте массовых расстрелов
и захоронения жертв политических репрессий, в
том числе многих священнослужителей и мирян,
прославленных ныне в сонме новомучеников. За
Литургией молились многочисленные паломники
из Москвы и Московской области. По благословению отца Благочинного группу паломников из
Долгопрудного возглавил настоятель Георгиев-

3
6 мая Молодежный клуб Георгиевского прихода
«Звонница» во главе со священником Александром Маслий в день святого Георгия Победоносца
посетил Хоспис № 7, где оказывается паллиативная помощь онкобольным. В честь грядущего Дня
Победы ребята устроили концерт, исполнив пасхальные песнопения и песни военных лет.

12 мая в Спасском храме с. Котово г. Долгопрудный состоялся 4-й выпуск на Библейско-богословских курсах имени прп. Сегрия Радонежского.
12 человек в течение 2 лет успешно освоили программу, предложенную Коломенской Духовной
семинарией. В итоговом собеседовании принял
участие член епархиального отдела по образованию и катехизации протоиерей Александр Телешев. После приветственного слова благочинный
Долгопрудненского церковного округа протоиерей Андрей Хмызов выдал выпускникам епархиальные свидетельства. Слушатели поблагодарили
преподавателей за возможность получить богословское образование и подарили Долгопрудненскому отделению курсов нужную для учебного
процесса технику.

12 мая в Долгопрудном состоялась памятная эколого-патриотическая акция «Лес Победы». В ней
приняли участие прихожане городских храмов
и участники приходских молодежных клубов во
главе с ответственным за экологическую работу
священником Рустиком Мусиным.

13 мая в Георгиевском приходе г.Долгопрудный
молитвенно почтили память почившего настоятеля протоиерея Владимира Симакова. Божественную литургию в этот день совершил благочинный
Долгопрудненского церковного округа протоиерей Андрей Хмызов в сослужении клириков благочиния. За богослужением пел сводный народный
хор с участием воспитанников воскресной школы
под управлением матушки А.И.Симаковой. По
окончании на могиле почившего была отслужена
лития, за которой молились глава Догопрудного
О.И.Троицкий и советник главы города по информационной политике И.А.Калашникова.
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14 мая в Долгопрудном под председательством
протоиерея Андрея Хмызова прошло собрание епархиального отдела по взаимодействию с
медицинскими учреждениями. С приветственным словом к собравшимся обратился глава города О.И.Троицкий. В мероприятии приняли
участие заместитель министра здравоохранения Московской области И.А.Каклюгина, заместитель главы администрации Долгопрудного
М.В.Долотов, психолог-консультант по работе
с беременными женщинами в кризисных ситуациях Н.В.Куракина. Координатор социальнопросветительских программ Долгопрудненского
благочиния Л.А.Малтыз выступила с докладом на
тему: «Русская Православная Церковь в защиту
детей до рождения: обзор противоабортной деятельности. Ведение противоабортной кампании
на территории Долгопрудненского церковного
округа». Священник Павел Скрипник предложил
вниманию собравшихся презентацию «Милосердие как спасение души (на примере служения
сестер милосердия Орехово-Зуевского благочиния)». Священник Валентин Липай сделал доклад

на тему «Опыт профилактики и противодействия
абортам в Подольском благочинии». При взаимодействии с министерством здравоохранения
Московской области решено привести к единообразию форму Договора на использование помещений медицинских учреждений для богослужебной деятельности, а также согласован план
работы Координационного совета. Затем председатель отдела протоиерей Андрей Хмызов ответил на многочисленные вопросы собравшихся.

День Победы в Долгопрудном

С 4 по 9 мая в Долгопрудненском благочинии прошло поздравление с Воскресением Христовым и Днём
Победы ветеранов Великой
Отечественной войны - добровольцы городских приходов вручали им цветы,
сладкие подарки, а также
просветительские листовки
благочиния. В День Победы
при участии самых маленьких прихожан храма Преображения Господня и ребят
молодёжного центра «Преображение» состоялось поздравление ветеранов на улицах города.

цов на тожественном митинге посвященному 73-й годовщине победы в Великой
Отечественной войне поздравил личный состав войсковой части 52116 и ветеранов с Днем Победы. 9 мая
воспитанники воскресной
школы при храме прп. Серафима Вырицкого г. Долгопрудный поздравили ветеранов с Днем Победы.

Всем встречающимся на пути
ветеранам раздавались гвоздики
и Пасхальные информационные
листки. Печатные материалы с
радостью брали также и горожане, которые пришли на праздник
к монументу Скорбящей матери.
8 мая, в преддверии Дня Победы, на городских кладбищах
священнослужителями Долгопрудненского церковного округа
в присутствии представителей
светских властей и ветеранов
были совершены панихиды о
упокоении воинов, погибших во
время Великой Отечественной
войны.
9 мая клирик Преображенского
храма священник Алексий Куп-

9 мая в полдень в Долгопрудном стартовала акция «Бессмертный полк», завершившаяся
митингом у памятника Скорбящей матери. От Долгопрудненского благочиния к монументу
был возложен венок.
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Святой праведный Иоанн Русский, исповедник
День памяти - 9 июня.
Святой исповедник Иоанн Русский родился в конце XVII века
в Малороссии и воспитывался в
благочестии и любви к Церкви
Божией. По достижении зрелого возраста он был призван на
воинскую службу, служил простым солдатом в армии Петра
Первого и участвовал в русскотурецкой войне.
Во время Прутского похода
1711 года Иоанн вместе с другими воинами был взят в плен
татарами, которые продали
его начальнику турецкой конницы. Тот привез русского
пленника к себе на родину, в
Малую Азию, в селение Прокопий (по-турецки Уркюп).
Пленных
воинов-христиан
турки старались обратить в
мусульманство: одних уговорами и соблазнами, других,
более стойких, избивали и мучили. Святой Иоанн не прельстился обещанными земными благами и мужественно
переносил жестокости, унижения и побои. Его часто мучил хозяин в надежде, что его
раб примет мусульманство.
Однако святой Иоанн решительно противился воле своего господина и отвечал: «Ни
угрозами, ни обещаниями богатства и наслаждений ты не
сможешь отклонить меня от
святой моей веры. Я родился
христианином, христианином и
умру». Смелые слова, и твердая
вера исповедника, его бесстрашие и праведная жизнь смирили жестокое сердце господина.
Он перестал мучить и поносить
пленника, не принуждал больше
к отречению от христианства,
а заставил только ухаживать за
скотом и содержать в порядке
стойло, в углу которого была постель святого Иоанна.
С утра до позднего вечера
угодник Божий служил своему господину, добросовестно
исполняя все его приказания.

Другие рабы нередко издевались над ним, видя его усердие.
Праведный Иоанн никогда не
сердился на них, напротив, при
случае помогал им в работе и
утешал в беде. Такое искреннее
добросердечие святого пришлось по душе хозяину и рабам.
Хозяин стал настолько доверять
праведному Иоанну, что предложил ему жить как свободному и
поселиться, где он сам пожелает.

Однако подвижник предпочел
остаться в помещении конюшни, где каждую ночь мог беспрепятственно подвизаться в молитвенном уединении. Иногда
он покидал свое тихое убежище
и под покровом ночи приходил
к храму святого великомученика Георгия, где на паперти усердно молился, преклонив колени.
В этом же храме по праздникам
он причащался Святых Христовых Таин.
В конце своей многотрудной
и подвижнической жизни святой Иоанн занемог и, чувствуя

приближение кончины, призвал
священника, чтобы в последний
раз получить благословение на
исход. Священник, опасаясь со
Святыми Дарами идти в дом турецкого начальника, вложил Их
в яблоко и безопасно передал
праведному Иоанну. Прославив
Господа, он причастился Святых Христовых Тайн и отошел
к Богу. Праведная кончина святого исповедника Иоанна Русского последовала 27 мая 1730
года. Когда хозяину сообщили,
что раб Иоанн умер, он позвал
священников и передал им
тело святого Иоанна, которые
погребли его по христианскому обычаю.
Через три с половиной года
священник был чудесно извещен во сне о том, что мощи
святого Иоанна пребывают
нетленными. Вскоре святые
мощи праведника были перенесены в храм святого великомученика Георгия и положены в специальной раке.
Новый угодник Божий стал
прославляться неисчислимыми благодатными чудесами,
известность о которых распространилась в отдаленные
города и селения. Нового святого стали почитать не только
православные христиане, но и
армяне, и турки.
В 1881 году часть мощей
святого Иоанна была перенесена в Русский монастырь святого
великомученика Пантелеймона
на горе Афон. В 1924 году жители Прокопия Кесарийского,
переселяясь на остров Эвбею,
перенесли с собою и мощи святого Иоанна Русского. Сегодня
св. Иоанн - один из самых почитаемых в Греции святых; особенно почитается он на Святой
Горе Афон.
http://храмчасовня.рф
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12 июня - День России

Интересные факты про День России
12 июня в нашей стране отмечают один из главных государственных праздников — День России. Что
это за день? Когда и почему он появился? Какие традиции с ним связаны? Попробуем разобраться
вместе.
Вначале немного истории: 12 июня 1990 года первым Съездом народных депутатов РСФСР была принята «Декларация о государственном суверенитете РСФСР».
Через два года 12 июля по постановлению Верховного Совета РФ стало праздничной датой. Осенью
того же года были внесены изменения в Кодекс законов о труде, закрепляющие введение праздника.
12 июня 1998 года Б. Н. Ельцин в своем телевизионном обращении предложил переименовать праздник в «День России». Официально это название было присвоено с принятием нового Трудового кодекса 1 февраля 2002 года, каковым остаётся и поныне.
День России всегда сопровождают десятки тысяч концертов и фестивалей, фейерверки и масштабные
гуляния, также он является нерабочим днём.
Теперь интересные факты об этом празднике:
1. Декларация о государственном суверенитете РСФСР состояла из 15 пунктов и занимала полторы
страницы текста. При голосовании за документ, решения депутатов распределились так: 907 – «за», 13
– «против», 9 – «воздержались».
2. В День России в Кремле президент России вручает Государственные премии России, а в Москве на
Красной площади проходят торжества, которые обязательно оканчиваются праздничным салютом.
3. Из-за присутствия в прежнем названии праздника слова «суверенитет» 12 июня часто ошибочно
называют «Днём независимости». Так в ходе социологического опроса, проведённого Левада-Центром
в мае 2010 года, это мнение высказали 43 % респондентов.
4. Многие россияне относятся к принятию Декларации негативно, считая что она подала отрицательный пример остальным союзным республикам, которые стали требовать дополнительных прав и всё
большей автономии и в итоге СССР перестал существовать.
5. На самом деле в Декларации говорится, что Россия остаётся в составе СССР и принятие Беловежского соглашения произошло при прямом нарушении Декларации, а не благодаря ей.
6. 12 июня отмечается как день города в Великом Новгороде, Ижевске, Кемерове, Кирове, Комсомольскена-Амуре, Красноярске, Пензе, Перми, Саранске, Сургуте, Тамбове, Ульяновске и Уфе.
7. В 1991 году в этот день Ленинград был вновь переименован в Санкт-Петербург.
8. В 1936 году в этот день началось обсуждение другого значимого для России документа — «Сталинской конституции».
9. В этот же день в 1991 году прошли выборы президента РСФСР, на которых победил Борис Ельцин.
Со Днем рождения, любимый
Отец Владимир мой родной!
Родился ты в деревне В Мосальске, в городе простом.
Не было в нем храмов Их поломали безбожники тогда.
Без мамы рос ты,
Полтора годика было тебе - когда мама умерла.
Тяжелое было твое детство,
Голодное, а тут война.
Рисовать любил ты,
О священстве не думал никогда.

Родные были коммунисты,
Любили Энгельса и Маркса всё читать.
Ругали нас, чуть не убил нас
Твой двоюродный брат – мы убежали,
Спаслись мы от врага.
Слава Богу, ты стал священником!
Прослужил в Подмосковье 33 года,
В Долгопрудном 15 лет.
Вечная память тебе, мой любимый,
Вечная память тебе!
Твоя, любящая тебя
м. Антонина
18 июня 2018 года.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮНЬ
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)

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

25 (Пн)

9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Блгв. вел. кн. Димитрия Донского.

Отдание праздника Пятидесятницы.
Обретение мощей свт. Алексия, митр. Киевского,
Московского и всея Руси, чудотворца.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.
17.00 — Акафист Владимирской
Владимирской иконы Божией Матери. Заговенье на
иконе Божией Матери
Петров пост (Петров мясопуст)
9.00 — Божественная Литургия
Мч. Василиска. Начало Петрова поста.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Прп. Михаила исп., еп. Синадского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Прп. Симеона столпника на Дивной горе.
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 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 2-я по Пятидесятнице,
17.00 — Акафист Казанской иконе
Всех святых, в земле Русской просиявших.
Божией Матери
9.00 — Божественная Литургия
Прмц. Феодосии девы.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской.
17.00 — Вечерня. Утреня.
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.
Мчч. Лукиллиана и иже с ним.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 3-я по Пятидесятнице,
17.00 — Акафист св. Иоанну
Свт. Митрофана, патриарха Константинопольского.
Предтече.
9.00 — Божественная Литургия
Сщмч. Дорофея, еп. Тирского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Прп. Виссариона Египетского, чудотворца. Прп. Ила17.00 — Вечерня. Утреня.
риона 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 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 4-я по Пятидесятнице.
17.00 — Акафист свт. Николаю
Апостолов Варфоломея и Варнавы.
Чудотворцу.
9.00 — Божественная Литургия
Прп. Онуфрия Великого. Прп. Петра Афонского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
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26 (Вт)
27 (Ср)
28 (Чт)
29 (Пт)
30(Сб)
1 июля
(Вс)

9.00 — Божественная Литургия
Мц. Акилины. Свт. Трифиллия,
17.00 — Вечерня. Утреня.
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 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 5-я по Пятидесятнице.
17.00 — Акафист Пресвятой БогороМчч. Леонтия, Ипатия и Феодула.
дице.

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.

