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ДЕНЬ ПРОЩЕНОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ:
НАУЧИТЬСЯ ПРОЩАТЬ
День Прощеного воскресенья
завершает нашу подготовку
к Великому посту. В прошедшие подготовительные недели
о Закхее, мытаре и фарисее,
о блудном сыне, о Страшном
суде Церковь уже пела и читала
песнопения Постной Триоди,
как бы напоминая нам о приближении Великого Поста.
Последняя неделя перед постом, Масленица (хочу напомнить, что в переводе на английский или на латынь это слово
звучит как «карнавал», состоящее из слов «мясо» и
«прощай») – самая приуготовительная: мы прекращаем есть мясную
пищу и постепенно входим в пространство Великого Поста. Поэтому
ко дню, когда совершается чин прощения, когда
песнопения сменяются
минорными и постными
и звучит прокимен «Не
отврати лица Твоего от
отрока Твоего», когда
священнослужители переоблачаются из светлых одежд в темные, – мы приходим уже подготовленными.
Даже сам строй масленичной
недели, со всеми ее народными
названиями – золовкины посиделки, тещины вечерки – как
раз говорит нам о том, что в эти
дни желательно, по нынешним
меркам хотя бы позвонить, а
лучше все-таки навестить своих родных и близких, чтобы
примириться.

Чин прощения на самом деле
совершается не только в Прощеное воскресенье, но и на
протяжении всего Великого
поста. Каждый день в храме
священник обращается к народу: «Простите меня, отцы,
братия и сестры, еже согреших
пред вами словом, делом или
помышлением…» и получает
ответ: «Бог простит, и нас прости!». В заключение священник произносит: «Благодатию
Своею Бог да простит и помилует всех нас».

Получается, что Прощеное
воскресенье, с одной стороны,
знаменует окончание многонедельной подготовки к Великому посту, а с другой, начало
Великого поста, важной целью
которого является наше примирение с Богом и людьми.
Хотелось бы подчеркнуть,
что значит прощение. Слово
это обозначает не только прощение обиды. Бывает, что
какой-то глубинной обиды
между людьми вовсе нет, а от-

ношения натянутые, непростые. Тут уместно вспомнить,
что слова «простить» и «просто» однокоренные неслучайно: очень важно, чтобы между
нами и нашими близкими не
было каких-то внутренних или
внешних сложностей.
Простить непрощаемое
Однако в современном мире
многие люди буквально обрастают врагами, которые что-то
у них отняли: деньги, должность, здоровье, жизнь
близких людей… Как же
вести себя по отношению к тем, кого простить
не можешь?
Любого человека – даже
самого страшного тирана – можно пожалеть.
Он мог быть очень нехорошим человеком, но
ему в аду мучиться тоже
больно. И в детстве его
могли плохо воспитывать и потом могли его не
любить и прочее. Хотя это ни в
коем случае не значит, что мы
должны его оправдать. Важно
понять, что действия мы можем осуждать, а вот человека
можем пожалеть, особенно
если он делает другим гадости
сознательно или, допустим, не
может перестать их делать по
немощи.
Продолжение на стр. 2
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Мы пытаемся умом объяснить поведение человека: ну больной душевно, ну надорван… Тем более
это можно сделать в отношении несчастного соседа, которому страсти не дают покоя, неизвестно
по каким причинам. Но надо благодарить Бога,
хотя бы почти по-фарисейски: «Благодарю Тебя,
Господи, что Ты не попустил мне также». А человека пожалеть. Тогда это не будет уже фарисейством, если мы человека не осуждаем, а жалеем. И
благодарим Бога.
Нередко говоря «прости» или «прощаю», мы все
равно сохраняем в душе горечь обиды или чувствуем свою правоту по отношению к тем людям,
которые нам, мягко выражаясь, не нравятся, а
иногда причиняют серьезную боль. Где же границы искренности и лицемерия? Если я не люблю
человека, не испытываю к нему никаких положительных эмоций, но пытаюсь ему улыбаться –
лицемерие это, или нет? На самом деле, здесь все
достаточно понятно: если я осуждаю человека, и
при этом искусственно ему улыбаюсь – это лицемерие. А если я улыбаюсь, но при этом ругаю себя
за то, что не могу нормально относиться к этому
человеку – то есть я осуждаю не его, а себя – то это
уже не лицемерие, а очень
важный принцип духовной
жизни – от внешнего к внутреннему. Поэтому пытаться нелицемерно просить
прощение, даже если у тебя
это не очень получается, необходимо. При этом ругая
себя за то, что ты не имеешь
в сердце достаточного прощения.
Простить по-настоящему — как?
Мне кажется, что простить по-настоящему (для
начала хотя бы умом) легче человеку верующему.
Потому что неверующему человеку сложно объяснить, например, слова, которыми старцы утешали
обиженных: «Знай, что когда ты просишь у Бога
смирения, то он обязательно пошлет тебе человека, который тебя обидит, унизит, оскорбит и уничижит». Верующему человеку достаточно просто
понять, что те люди, которые нас так или иначе
обидели, задели, причинили нам какое-то зло –
это орудие Божьего промысла. Достаточно вспомнить слова Ветхого Завета, что Господь ожесточил
сердце фараона, чтобы вывести Израиль из Египта. Или, например, в отношении Навуходоносора, который разрушил Иерусалим,написано: «Раб
Мой, Навуходоносор!». Поэтому важно понять
для себя, что в некотором смысле эти люди – ангелы, которых Господь посылает, с какой-то Своей,
иногда с совершенно непонятной для нас целью.
Следующий, очень важный шаг в деле прощения – отделить наши чувства друг от друга и от

наших действий, боль обиды от желания мести,
гневных разбирательств, непрощения, вплоть до
пожеланий смерти другому человеку. Не нужно
специально бороться с болью, потому что это
естественное, нормальное чувство, которое мы
переживаем. А вот сопровождающие его негативные чувства и действия, обращенные на другого
человека, нужно отделить и искоренить.
Прощая человека, мы не обязательно должны
перестать вести себя по отношению к нему каким-нибудь специальным образом. Это хорошо
понятно на примере, когда родители считают необходимым наказать ребенка. Не всегда при этом
они на него сердятся: вполне возможно, они его
давным-давно простили, но, тем не менее, считают нужным лишить его чего-нибудь приятного.
То же самое очень важно сделать в отношении наших обидчиков. Представьте себе: у вас сложные
отношения с каким-нибудь соседом по лестничной площадке, который, несмотря на все ваши попытки, гадко себя ведет. Вы вполне можете довести дело даже до судебного разбирательства. При
этом по-христиански ваши действия не должны
быть связаны с обидой,
ненавистью в отношении
него.
Это важно в любой ситуации. Даже на войне, когда
долг человека убивать врагов. Военное время всегда
возрождает если не формальное язычество, то некое языческое упоение войной – кровью, ненавистью
и так далее. Христианину
нужно этого не допускать.
То же самое касается ситуации, когда враг появляется в семье. Например,
когда посторонний человек уводит из семьи мужа
или жену. Или в бизнесе, особенно если наши
конкуренты начинают вести нечестную борьбу
и пользоваться теми средствами, которые ты как
христианин никак не можешь себе позволить.
Можно и нужно продолжать бороться. Но необходимо бороться и со своими негативными чувствами и молиться за обидчиков.
И, наконец, очень важно помнить, что вообще-то
мы глубоко не совершенные люди, поэтому ждать
от самих себя что «вот, я ни на кого не буду держать обид и всех прощу», это, в некотором смысле, гордыня. Не надо удивляться, что порой у вас
не получается кого-то простить. Постараемся подойти к своим обидам творчески: не просто позволять себе продолжать обижаться – а молиться
и думать, что с этим можно сделать.
Источник: Фома.Ru
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10 февраля в Георгиевском храме города Долгопрудный состоялось собрание миссионеров-катехизаторов, социальных и медицинских работников
Долгопрудненского благочиния. Перед началом
был отслужен Благодарственный молебен. С докладом о проделанной работе и планах на 2019 год
выступила координатор социальных программ
Долгопрудненского благочиния Л.А.Малтыз.
Планируется продолжить противоабортную деятельность, просветительские рейды по книжным
магазинам, распространяющим оккультную литературу, провести благотворительный обед для ветеранов и тружеников тыла, миссионерские акции
в Долгопрудненской центральной городской больнице. Особое внимание собравшихся было обращено на порядок функционирования благотворительной «Доброй комнаты» в Долгопрудненском
церковном округе.

11 февраля в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации под председательством Вячеслава Володина прошли большие
Парламентские слушания на тему «Законодательное обеспечение паллиативной помощи в Российской Федерации». Депутаты вместе с экспертами,
представителями институтов гражданского общества и регионов обсудили предложения по поправкам к законопроекту о паллиативной помощи, а
также реализацию будущего закона. По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия в заседании приняли участие председатель Епархиального отдела по работе с медицинскими учреждениями протоиерей Андрей Хмызов и помощник председателя отдела протоиерей
Александр Суворкин.

14 февраля в администрации Долгопрудного под
председательством главы города О.И.Троицкого
состоялось рабочее совещание по подготовке Областного родительского собрания на тему «Молодежь: свобода и ответственность» из цикла «Подмосковная весна. Дорога к храму». В нем приняли
участие благочинный Долгопрудненского церковного округа протоиерей Андрей Хмызов, протоиерей Александр Суворкин, заместители главы
администрации С.А. Шабашов и Г.В. Якунина,
начальник управления образования И.В.Добрук,
член епархиального отдела образования и катехизации протоиерей Александр Телешев.
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10 лет интронизации Святейшего
Патриарха Кирилла
Пустословие — это порок, который вредит и
душе человека, и его психическому состоянию.
Пустота слова есть некая опасная сила, которая
воздействует на людей, разрушая их внутренний
мир. Если сравнить пустословие с иными грехами, то по своему месту в жизни оно обычно занимает первое место. Больше всего человек грешит
языком. Так вот, если представить себе, сколько
энергии внутренней расходуем мы на эти пустые
слова, то станет ясно, что пустословие наносит
ущерб и тому человеку, который эти пустые слова
произносит.
А как же оградить себя от пустословия? Единственным средством является молчание. Молчание — это тоже очень ценная часть человеческой
жизни. Когда мы молчим, мы можем думать, мы
можем анализировать самих себя, окружающую
нас действительность, людей, с которыми мы
сталкиваемся. Мы можем делать правильные выводы, которые помогут нам устроять свою жизнь,
правильно устроять общение с другими. А где же
и как учиться молчанию? Самое лучшее место, где
мы поневоле молчим, это храм Божий. Мы стоим
часами, молчим и набираемся энергии, которую
потом, к сожалению, часто попусту растрачиваем
пустословием.
Вот почему пребывание в храме является жизненно необходимым для человека. Здесь мы не только молимся Господу, не только слышим замечательные слова молитв, не только слышим дивную

церковную
музыку, прекрасные песнопения, не
только созерцаем красоту
икон, но мы
еще и молчим.
У нас появляется шанс о
многом подумать, сконцентрировать
свои
силы
и набраться
этих сил для
того, чтобы
вести праведную жизнь, в
первую очередь, стараясь не разрушать свой внутренний мир пустыми словами. И да поможет нам
Господь молитвами, пребыванием в храме Божием, ограждать себя от порока пустословия.

Из проповеди после великого повечерия в среду
первой седмицы Великого поста в Новоспасском
монастыре г. Москвы, 21 февраля 2018 года

Святейший наш, Светлейший
Великий Господин!
О Господе любимый
Наш Патриарх Кирилл!

Благодарим Вас за молитвы,
Благодарим Вас за Божью к нам любовь,
Наш Святейший и Светлейший
Великий Патриарх Кирилл Святой!

Вам все мы благодарны
За Ваши службы, за слова,
Которыми Вы очищаете наши души
В них Божья благодать всегда!

Дай Бог, чтоб долго-долго
И много, много, много лет
Вы были б нашим Патриархом
Для Православия – Божественный рассвет!!!

С Христовою любовью
Встречаете Вы всех,
Живете Вы для Бога,
И молитесь за нас, за всех!

Многая лета! Многая лета! Многая лета!
Поет для Вас Святая Русь!
Звонят колокола во всех русских храмах,
И низко кланяется Вам
Весь Православный Божий люд!

Мир изменился с Вами
За эти десять лет Свободно люди ходят в храмы,
Не зная ни преград, ни бед.

Матушка Антонина Симакова
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14 марта - День Ангела
матушки Антонины Симаковой.
Боголюбивая Матушка, разрешите от лица клира, храмовых
тружеников и от себя лично поздравить Вас с Днем
Вашего Ангела, памятью святой мученицы Антонины!
Вдохновляясь подвигом Вашей небесной покровительницы, Вы смело свидетельствовали о Христе в годы
испытаний для нашей Церкви, и до нынешнего дня
являете собой пример веры и верности делу
евангельской проповеди и церковного служения.
От всего сердца желаем Вам многой помощи Божией,
крепкого здоровья и всяческого благополучия.
С сыновней любовью и почтением,
настоятель
Георгиевского храма
г.Долгопрудный
протоиерей Александр Суворкин,
клир, прихожане.
Восьмое марта! Светит Солнце!
На улице весна!
И в этот день наш настоятель
Именинник – солнечный всегда!
Согрет святой он благодатью,
В его сердце Божий клад.
В душе его сияет счастье Отец Александр счастье дарит нам.
Забот конечно у Вас много Три храма на плечах у Вас.
Всегда находите Вы время,
Чтоб позаботиться о нас.
Мы любим Ваши наставленья,
И любим проповеди у Вас.
Вы говорите о святых, о Боге,
И радость появляется в сердцах у нас.
Какая радость, что на свете
Творите Вы добрые дела!
Господь - Помощник Ваш!
И нам, всем прихожанам, дарите Вы чудеса!
И первое - то чудо,
Что под святым Вашим крылом
Народным хором управляю,
Болезнь и старость исчезают от Ваших добрых и сердечных дел и слов.

Вас благодарю, Вас поздравляю
С тезоименитством, отче Александр дорогой!
Здоровья, счастья Вам желаю
На многая, многая, многая Вам лета,
И шлю Вам низкий, низкий и земной поклон!!!

С любовью о Господе,
с сердечной благодарностью
за молитвы и заботы обо мне
грешной и недостойной
м. Антонина
8/III-2019 г.
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ПОСТИМСЯ ПОСТОМ НЕПРИЯТНЫМ
Как причудливо меняется порой смысл хорошо, казалось
бы, знакомых слов и выражений при перенесении их в иной
«контекст»! Хотя, конечно же,
ничего странного и противоестественного в таком изменении
нет: контекст и вправду определяет многое. Противоестественно и странно, когда этот «новый
смысл» постепенно вытесняет
традиционный, старый из жизни как таковой, уже вне зависимости от каких-то контекстных
рамок.
Вот такое знакомое, всем известное, у всех на слуху сущее: «Постимся постом приятным…» С радостным, детским
смехом произносят эти слова
православные люди, заходящие
в трапезную после
пр одолжи тельной
службы,
утомленные, голодные, но
довольные:
труд
«бденный» остался
позади, а на столе –
«утешение». Конечно, все блюда постные, но и постную
пищу можно ведь
очень вкусно приготовить: сколько есть
рецептов всевозможных – знай лишь выбирай, что нравится!
Тем более что в наше
время чего только в магазинах
нет. И гады морские, которых по
«афонской традиции» принято в
субботу-воскресенье вкушать. И
фрукты-овощи, в разных концах
света выращенные и собранные.
И сладости, без молока, яиц и
масла превосходно приготовленные.
Разумеется, при таком количестве разносолов, при премудром
попечении о столах пост может
быть приятным и даже очень.
Особенно если человек простонапросто устал от привычного
своего рациона, чувствует необходимость воздержаться от
мяса-птицы-рыбы, отдохнуть
от того, что утучняет фигуру,

отягощает чрево. Не говоря уже
о том, что немало есть людей,
которым постная пища просто
нравится. Неслучайно практически во всех приличных ресторанах предлагается сегодня посетителям постное меню, блюда
из которого перемежаются блюдами из меню обычного.
Так что да – постимся постом
приятным, и хорошо постимся… Остается дело за малым –
спросить себя: приятным кому?
– Как кому? Нам, кому же еще!
И как-то трудно, словно сквозь
туман какой-то, припоминается,
проступает в сознании основательно подзабытое: «…приятным, благоугодным Господеви».
Оказывается, не для нас должен
он быть приятным, а для Бога.

Оказывается… Да мы ведь и знали это. Разумеется, знали! Просто такие мы существа, что даже
на подсознательном уровне, без
умышления, обдумывания стараемся, как правило, упростить
сложное, сократить продолжительное, облегчить трудное. И
в общем-то ничего в этом худого, предосудительного нет: это
вполне разумно, рационально.
С одним, пожалуй, «но»: рационализм уместен практически
всегда, кроме тех случаев, когда
речь идет о духовном, особенно
же – о подвиге. А пост, лишенный элемента подвига, удобно
превращается в диету.
Подвиг же, безусловно, не в

том заключается, чтобы уморить себя голодом, дойти до
физического и нервного истощения, сделаться неспособным
ни к какому общественно или
даже лично полезному деланию. Кому-то и масло необходимо растительное даже в среду
и пяток, кому-то гады морские,
кому-то рыба, а кому-то, может
быть, и молочное даже… и мясное – например, если у человека
открытая форма туберкулеза.
Или малокровие. Или сложный
перелом. Или еще что-то подобное.
Подвиг – он тогда, когда мы ради
того, чтобы угодить Господу,
трудимся, напрягаемся, преодолеваем себя, подвигаемся к тому,
что впереди, что еще кажется
недостижимым, но,
тем не менее, остается верным, правильным
ориентиром.
И пост тогда пост,
когда в нем есть момент самоутеснения,
с амо ограничения,
лишения себя привычной вольготности, свободы в угождении плоти, чтобы
хотя бы немного воспрял, ожил обычно
подавляемый ею дух.
Пост тогда приятен
Богу, когда… неприятен – хотя бы немного – нам.
Поэтому не будем превращать
и его в удовольствие и развлечение. Не будем бездумно повторять слова церковного песнопения, опуская при этом самое
главное и значительное в нем.
Иначе легко может оказаться
так, что нам пост приятен будет.
А вот Господу – нет…

Игумен Нектарий (Морозов)
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАРТ
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)

9.00 — Божественная Литургия
Мчч. Памфила пресвитера и иже с ним.
17.00 — Вечерня. Утреня.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия, Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Папанихида.
мять совершаем всех от века усопших православных
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
христиан, отец и братий наших.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя мясопустная, о Страшном Суде.
17.00 — Акафист Казанской иконе
Заговенье на мясо.
Божией Матери.
9.00 — Божественная Литургия
Седмица сырная (масленица) – сплошная.
17.00 — Вечерня. Утреня.
Апп. от 70-ти Архиппа и Филимона и мц. равноап.
Апфии.
9.00 — Божественная Литургия
Прп. Льва, еп. Катанского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
Прп. Тимофея в Символех.
17.00 — Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Обретение мощей мучеников, иже во Евгении.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского.
17.00 — Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя сыропустная.
17.00 — Вечерня с Чином прощения.
Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье.
Заговенье на Великий пост.
8.00 — Утреня, часы, изобразительСедмица 1-я Великого поста.
ны, вечерня
Свт. Порфирия, архиеп. Газского.
17.00 — Великое повечерие с чтением
Великого покаянного канона прп.
Андрея Критского.
8.00 — Утреня, часы, изобразительПрп. Прокопия Декаполита, исп.
ны, вечерня
17.00 — Великое повечерие с чтением
Великого покаянного канона прп.
Андрея Критского.
8.00 — ЛПД
Прп. Василия исп.
17.00 — Великое повечерие с чтением
Великого покаянного канона прп.
Андрея Критского.
8.00 — Утреня, часы, изобразительПрмц. Евдокии.
ны, вечерня
17.00 — Великое повечерие с чтением
Великого покаянного канона прп.
Андрея Критского.
8.00 — ЛПД, Чин освящения колива
Сщмч. Феодота, еп. Киринейского.
17.00 — Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Вмч. Феодора Тирона.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.30 — Божественная Литургия. Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
Седмица 2-я Великого поста.
17.00 — Утреня.
Мч. Конона Исаврийского
9.00 — Божественная Литургия
Прп. Вукола, еп. Смирнского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — ЛПД.
Мчч. 42-х во Амморее.
17.00 — Утреня.
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21 (Чт)
22 (Пт)

23 (Сб)

24 (Вс)
25 (Пн)
26 (Вт)
27 (Ср)
28 (Чт)
29 (Пт)

30 (Сб)

31 (Вс)

9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского.
17.00 — Утреня.
9.00 — ЛПД.
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.
17.00 — Утреня.
19.00 — СОБОРОВАНИЕ.
9.00 — Божественная Литургия,
Мчч. Кодрата и иже с ним. Поминовение усопших.
панихида
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. Феофана исп., Сигрианского.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха Кон17.00 — Утреня.
стантинопольского.
9.00 — ЛПД.
Прп. Венедикта Нурсийского.
17.00 — Утреня.
9.00 — Часы, изобразительны, вечерня
Мч. Агапия и иже с ним.
17.00 — Утреня.
9.00 — ЛПД.
Мч. Савина. Мч. Папы.
17.00 — Утреня.
19.00 — СОБОРОВАНИЕ.
9.00 — Божественная Литургия,
панихида
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Пассия.

Прп. Алексия, человека Божия.
Поминовение усопших.
Неделя 3-я Великого поста,
Крестопоклонная.

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.

