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ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Всех вас, дорогие отцы,
братья и сестры, поздравляем с днем сошествия
Святаго Духа по празднстве
Пятидесятницы.
День этот есть торжество Церкви, ее основания, когда Дух Святый
снизошел на апостолов,
излился на учеников
Христовых,
чаявших
Его пришествия, еще не
вполне осознававших,
что принесет Он им. Но,
тем не менее, этот день
есть день зарождения
благодатной новозаветной Церкви Христовой,
когда полнота божественных даров через
Святаго Духа — третьего Лица Святой Троицы,
излилась на Церковь с
тем, чтобы научить, дать
разум ученикам Христовым проповедать по всему
миру, утверждать истину.
Они, казалось бы совсем
не книжные люди, совсем
простецы, абсолютно неученые в большинстве
своем, стали мудрейшими
богословами, риторами,
которые уловляли красноречием, а прежде всего
силой своих словес а на

самом деле не своих, а божественных слов, которые
изливались через их уста,
многие тысячи и тысячи
людей. И спустя не очень
продолжительное время
уже вся тогдашняя подне-

возможным. И, конечно
же, это еще и установление таинств, действующих
в Церкви, через которые
освящается человек, через которые просвещается
душа человека, преображается и соделывается
подобной ее Творцу.
Собственно
ошибка
очень многих христиан и
современных в том числе, и об это писал святитель Игнатий Брянчанинов. Он говорил о том,
что очень бедственное
зрелище представляют
современные христиане,
не знающие, в чем состоит суть христианства. И
вот и ныне по сию пору
люди ходят в церковь,
люди приобщаются святых Христовых таинств,
но не до конца понимают,
в чем же назначение Церкви. Многие называющие
себя православными, а таковых у нас большинство
в стране, говорят, что им
посредники не нужны, что
им не нужны какие-то ходатаи о них перед Богом.
Сами напрямую они общаются с Ним.

бесная Римская империя,
все прилежащие страны,
уже были просвещены
светом Христовой веры. И
все это благодаря тому, что
Дух Святой даровал эту
могучую силу бесстрашно
дерзновенно проповедовать истину учения Христова.
Казалось бы по-человечески это очень странно.
Но, тем не менее, там где
действует Дух Святой, там
невозможное становится Продолжение на след. стр.
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Но тем не менее, благодатная природа Церкви
сокрыта от их сердечных очей веры. Потому что
природа Церкви, она божественна. Конечно, она
имеет и человеческую сторону, то, что составляем мы с вами. Но по мере нашего приращения
ко Христу собственно мы и становимся членами
Церкви Христовой. И наоборот, насколько мы
проникаем в жизнь Церкви, именно в ее внутреннюю таинственную жизнь, тогда Церковь становится нашим домом, нашим земным отечеством,
тем местом, где мы встречаемся с Богом, тем местом, которое является небом на земле.
В эту меру мы и становимся Христовыми и становимся причастниками Его божественной благодати. И ни каким иным способом невозможно
не соединиться со Христом, не уподобиться Христу, потому что собственно дело спасения человека, тайна домостроительства спасения Христова
она и завершается тем, что Господь основал Свою
Церковь, чтобы в ней всякий человек мог унаследовать тот идеал, который Господь человеку дарует, вкусить тех плодов, насладиться и приобщиться им, этих спасительных плодов искупительного
подвига крестной смерти и живоносного воскресения. Никаким иным способом это невозможно.
Как говорят некоторые богословы, и смысл боговоплощения есть не только смерть и воскресение,
но и основание Церкви, без чего спасение человека не было бы окончательно совершено.
И вот мы с вами уже живем в этом благодатном
веке Церкви Христовой, когда всякий ищущий
спасения, может этого спасения приобщиться,
это Царство Божие наследовать, которое Господь
уготовал любящим Его. Поэтому и мы с вами в
этот спасительный день Пятидесятницы, празднующие сошествие Святаго Духа Утешителя, будем не только осознавать смысл его пришествия,

В Великую субботу, 23 апреля, в храмах Долгопрудненского благочиния прошла традиционная епархиальная просветительская акция
«Пасхальная весть». Активные прихожане и
участники приходских молодежных клубов
распространяли среди пришедших литературу
миссионерской направленности, которая поможет им ближе познакомиться с православной верой.
В пасхальную ночь Глава города В.Ю. Юдин и
его заместители присутствовали на богослужениях во всех храмах церковного округа.
28 апреля, в Светлый четверг, в Преображенском храме г. Долгопрудный состоялось соборное служение Божественной литургии,
которое возглавил благочинный протоиерей
Андрей Хмызов. За богослужением молились
Глава города В.Ю. Юдин, председатель Совета
депутатов городского округа Д.В. Балабанов,

но приобщаться его божественных благодатных
даров, которые подаются только в Церкви Христовой, которых никаким иным способом человек не может получить.
Но и как велика наша ответственность. Ведь каждый из нас призванный Богом несет колоссальную ответственность перед Богом за то, как мы
этим даром распорядились, насколько мы его
осознали, насколько наша жизнь смогла стать
той благодатной жизнью, которую собственно
Господь от нас ожидает. Дай Бог, чтобы мы этими
спасительными плодами Христова подвига воспользовались, восчувствовали эту радость жизни во Христе Иисусе, и чтобы Церковь подлинно
стала нашим домом. Не тем домом в том смысле
по земному, где мы можем встретить знакомых
нам людей и попразднословить в течение всего
богослужения, перемывая кому-то косточки и делясь очередными сплетнями. Безусловно, это не
должно быть так.
Церковь — это то место, где мы уже предвкушаем
небесное отечество и где мы ищем и обретаем нашего Небесного Отца, где мы подлинно ощущаем
себя чадами Божьими. К чему Христос нас и призывает, чего мы да возжелаем всеусердно, чтобы
молитва «Отче наш» была нашим сознательным
обращением к Богу, этим воплем и дерзновенным
предстоянием, когда мы говорим: Отче наш, называя Бога своим отцом. Будем и жить так, как
чада Божии, чтобы нам не получить тот страшный голос, которым Господь говорит: отойдите от
Меня все делающие неправду, Я никогда не знал
вас.
Да не будет так. Аминь. Спаси вас Христос.
Иеромонах Назарий (Рыпин)
https://www.optina.ru/sermon/sv_duha_2016/

другие представители светской власти. Глава
города принял участие в крестном ходе. Отец
Андрей и Владислав Юрьевич обратились к
прихожанам со словами поздравления, после
чего обменялись пасхальными подарками.
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13 мая в нашем приходе почтили память почившего настоятеля протоиерея Владимира Симакова.

В воскресенье 15 мая в нашей Воскресной школе прошёл Пасхальный праздник! Мы увидели
фильм «Мудрый царь» в постановке несравненной
Т.Ю.Дейс. Благодарим за участие воспитанников и
их родителей, а также Марию Рукавишникову.

6 мая в Георгиевском храме благочинный Долгопрудненского церковного округа протоиерей
Андрей Хмызов совершил Божественную литургию и молебен святому великомученику и
Победоносцу Георгию, поздравив клир и прихожан с наступающим Днем Победы. Затем отец
Андрей осмотрел приходскую территорию.
9 мая в Долгопрудном состоялось шествие «Бессмертного полка». В числе почетных гостей на
балконе администрации города вместе с градоначальником В.Ю. Юдиным и ветеранами находился
благочинный Долгопрудненского церковного округа протоиерей Андрей Хмызов. Затем отец Андрей
вместе с настоятелем Георгиевского храма протоиереем Александром Суворкиным принял участие в
митинге по случаю 77-летия Победы в Великой Отечественной войне у мемориала «Скорбящая мать»,
в ходе которого ими было совершено возложение
венка в память о погибших героях.

19 мая клирик Георгиевского храма г. Долгопрудный священник Рустик Мусин принял участие в
благотворительном концерте «Мир без границ.
От сердца к сердцу!», который прошел в СОШ
№11. Воспитанники певческих и танцевальных
коллективов школы №11 и участники специальных
групп для детей с ограниченными возможностями
исполнили номера, посвященные таким темам,
как любовь, семья и дети. По окончании отец Рустик обратился к участникам мероприятия с пасхальным приветствием и напутственным словом.
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НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТУРИНСКОЙ ПЛАЩАНИЦЫ НОВЕЙШИМ МЕТОДОМ ДОКАЗАЛО, ЧТО ЕЕ ВОЗРАСТ ДВЕ
ТЫСЯЧИ ЛЕТ

Исследование Туринской плащаницы новейшим
методом широкоугольного рассеяния рентгеновских лучей установило, что ее возраст порядка 2
тысяч лет – в отличие от прежнего радиоуглеродного датирования (по изотопу углерода-14) дававшего ей всего в 700 лет, сообщает christianheadlines.
В течение многих лет эксперты и ученые изучали
плащаницу, чтобы установить, могла ли она быть
погребальным покровом Иисуса Христа. Итальянский ученый Либерато Де Каро в недавнем интервью изданию «Национальный католический реестр» рассказал, каким образом он провел новую

датировку Туринской плащаницы с помощью новейшего метода широкоугольного рассеяния рентгеновских лучей (WideAngle X-ray Scattering, WAXS).
«Образцы древней тканей всегда несут всевозможные загрязнения, которые обычно
невозможно полностью удалить из анализируемого образца, – пояснил Де Каро
возможные причины поздней датировки
радиоуглеродным методом».
В интервью изданию Aleteia Де Каро рекомендует метод WAXS как гораздо более
точный способ определения возраста. Он
доказал свою надежность при испытании
на обширной коллекции образцов тканей возрастом от 3 тысяч лет до нашей эры до 2 тысяч лет
нашей эры.
Проведя сравнение с имеющимися в коллекции
образцами древних тканей, Де Каро обнаружил в
частности, что ткань Туринской плащаницы полностью соответствует образцу древней ткани,
найденной археологами в материальном наследии
времен осады Масады в Израиле, случившейся в
55-74 годах нашей эры.
https://gorthodox.com/news-item/novoe-issledovanie-tu..

«В БОЛЕЗНИ ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К СВЯТИТЕЛЮ
ЛУКЕ»
Протоиерей Сергий Филимонов
— Был случай чудесной помощи святителя лично мне. Однажды я никак не
мог вылечиться от тяжелой
патологии легких. Никакие
медикаменты не помогали.
Требовалась химиотерапия.
И тогда я с дерзновением сказал святителю Луке: «Никогда
я к тебе не обращался за помощью для себя. Другим ты
помогаешь — помоги и мне!»
Через неделю при обследовании легких они оказались совершенно чистыми.
Подражая святителю Луке, я
всегда молюсь до операции
и во время нее, прошу у Господа вразумление.
В трудные моменты хирургического вмешательства обращаюсь к святителю Луке, читая

тропарь, или просто молюсь ему — и всегда получаю помощь. Молитва дает уверенность, спокойствие, но молиться во время операции трудно, потому что приходится
взаимодействовать с ассистентами, с операционной
сестрой.
В операционную он ко мне
не является, но мне достаточно иконы. Во время
операции я явственно чувствую его участие в ней,
он направляет руки или
подсказывает правильное
решение. Эти подсказки и
есть непосредственная помощь Божья. Поэтому чудо
для меня — в конкретной
помощи, в правильном построении этапов хирургического воздействия и послеоперационного лечения больного.
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Я всегда советую людям уповать на помощь Божию, воспринимать болезнь не как зло, а как
благодеяние Божие. Болея, всегда задавайте себе
вопрос: «Почему я заболел?» Себе, а не кому-то
другому. И старайтесь благодушно нести крест
болезни, благодарить за это Бога и понимать, что
в этой жизни нет ничего случайного. Если у вас
не рядовое заболевание, а связанное с тяжелыми
хирургическими вмешательствами, с особыми
страданиями души, то молитесь святителю Луке,
обращайтесь к нему за помощью.
Исходя из многочисленных примеров, которым

я был свидетелем, святитель Лука вас не посрамит, он видимо или невидимо вмешается в ваш
лечебный процесс и, безусловно, поможет. Но не
забудьте поблагодарить святителя Луку. Болезнь
должна привести к изменению вашей жизни, к
воцерковлению, если вы еще не воцерковлены.
СВЯТИТЕЛЮ ОТЧЕ ЛУКО, МОЛИ БОГА О
НАС!
https://pravoslavie.ru/145918.html

ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Владимирская икона Божией
Матери написана Евангелистом
Лукой на доске от стола, за которым трапезовал Спаситель с
Пречистой Матерью и праведным Иосифом. Божия Матерь,
увидев этот образ, произнесла:
"Отныне ублажат Меня все роды.
Благодать Рождшегося от Меня
и Моя с этой иконой да будет".
В 1131 году икона была прислана
на Русь из Константинополя святому князю Мстиславу († 1132,
память 15 апреля) и была поставлена в Девичьем монастыре
Вышгорода - древнего удельного
города святой равноапостольной великой княгини Ольги.
Сын Юрия Долгорукого святой
Андрей Боголюбский в 1155
году принес икону во Владимир
и поместил в воздвигнутом им
знаменитом Успенском соборе.

С того времени икона получила
именование Владимирской. В
1395 году икону впервые принесли в Москву. Так благословением Божией Матери скрепились духовные узы Византии
и Руси - через Киев, Владимир
и Москву.
Владимирской иконе Пресвятой Богородицы празднование
бывает несколько раз в году (21
мая, 23 июня, 26 августа). Наиболее торжественное празднование совершается 26 августа,
установленное в честь сретения Владимирской иконы при
перенесении ее из Владимира
в Москву. В 1395 году страшный завоеватель хан Тамерлан
(Темир-Аксак) достиг пределов
рязанских, взял город Елец и,
направляясь к Москве, приблизился к берегам Дона. Великий
князь Василий Димитриевич
вышел с войском к Коломне и
остановился на берегу Оки. Он
молился святителям Московским и преподобному Сергию о
избавлении Отечества и написал митрополиту Московскому,
святителю Киприану (память 16
сентября), чтобы наступивший
Успенский пост был посвящен
усердным молитвам о помиловании и покаянию. Во Владимир,
где находилась прославленная
чудотворная икона, было послано духовенство. После литургии
и молебна в праздник Успения
Пресвятой Богородицы духовенство приняло икону и с крестным ходом понесло ее к Москве.
Бесчисленное множество народа
по обеим сторонам дороги, стоя
на коленях, молило: "Матерь Божия, спаси землю Русскую!" В
тот самый час, когда жители Мо-

сквы встречали икону на Кучковом поле, Тамерлан дремал в
своем шатре. Вдруг он увидел
во сне великую гору, с вершины
которой к нему шли святители с
золотыми жезлами, а над ними
в лучезарном сиянии явилась
Величавая Жена. Она повелела
ему оставить пределы России.
Проснувшись в трепете, Тамерлан спросил о значении видения.
Знающие ответили, что сияющая
Жена есть Матерь Божия, великая Защитница христиан. Тогда Тамерлан дал приказ полкам
идти обратно. В память чудесного избавления Русской земли от
Тамерлана на Кучковом поле, где
была встречена икона, построили Сретенский монастырь, а
на 26 августа было установлено
всероссийское празднование в
честь сретения Владимирской
иконы Пресвятой Богородицы.
Пред Владимирской иконой
Матери Божией свершились
важнейшие события русской
церковной истории: избрание
и поставление святителя Ионы
- Предстоятеля Автокефальной
Русской Церкви (1448 г.), святителя Иова - первого Патриарха
Московского и всея Руси (1589
г.), Святейшего Патриарха Тихона (1917 г.). В день празднования
в честь Владимирской иконы Божией Матери совершена интронизация Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Пимена - 21 мая/3 июня 1971 г.
Исторические дни 21 мая, 23
июня и 26 августа, связанные с
этой святой иконой, стали памятными днями Русской Православной Церкви.
https://days.pravoslavie.ru/Life/

6

7

1 (Ср)
2 (Чт)
3 (Пт)
4 (Сб)
5 (Вс)
6 (Пн)
7 (Вт)
8 (Ср)
9 (Чт)
10 (Пт)

11 (Сб)

12 (Вс)

13 (Пн)

14 (Вт)
15 (Ср)
16 (Чт)
17 (Пт)
18 (Сб)
19 (Вс)

20 (Пн)
21 (Вт)
22 (Ср)

23 (Чт)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮНЬ

9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 —Божественная Литургия.
17.00 — Великая 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 — Акафист св. Иоанну Предтече.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая 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 — Вечернее заупокойное богослужение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия, панихида.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Крестный ход.
11.00 — Вечерня с чтением коленопреклонных молитв.
17.00 — Утреня.
8.00 — 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 — Акафист свт. Николаю Чудотворцу.
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 — Великая вечерня. Утреня.

Отдание праздника Пасхи.
Предпразднство Вознесения Господня.
Вознесение Господне.

Попразднство Вознесения Господня.
Владимирской иконы Божией Матери.
Мч. Василиска.
Неделя 7-я по Пасхе,
святых отцов I Вселенского Собора.
Блж. Ксении Петербургской.
Третье обретение главы Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.
Апп. от 70-ти Карпа и Алфея.

Сщмч. Ферапонта, еп. Сардийского.
Отдание праздника
Вознесения Господня.
Троицкая родительская суббота.
Память совершаем всех от века
усопших православных христиан,
отец и братий наших.
Неделя 8-я по Пасхе.
День Святой Троицы.
Пятидесятница.
Престольный праздник.
Седмица 1-я по Пятидесятнице
(сплошная).
День Святого Духа.
Мч. Иустина Философа и иже с ним.
Свт. Никифора исп.,
патриарха Константинопольского.
Мчч. Лукиллиана и иже с ним.
Свт. Митрофана,
патриарха Константинопольского.
Отдание праздника Пятидесятницы.

Неделя 1-я по Пятидесятнице,
Всех святых.
Заговенье на Петров пост
(Петров мясопуст).
Мч. Феодота Анкирского.
Вмч. Феодора Стратилата.
Свт. Кирилла,
архиеп. Александрийского.
Сщмч. Тимофея, еп. Прусского.

8
24 (Пт)
25 (Сб)
26 (Вс)

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 — Акафист вмч. Георгию Победоносцу.

27 (Пн)

9.00 —Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

28 (Вт)

9.00 —Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
7.00, 9.00 —Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 —Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

29 (Ср)
30 (Чт)

Апостолов Варфоломея и Варнавы.
Прп. Онуфрия Великого.
Прп. Петра Афонского.
Неделя 2-я по Пятидесятнице,
Всех святых,
в земле Русской просиявших.
Прор. Елисея.
Свт. Мефодия, патриарха
Константинопольского.
Прор. Амоса.
Свт. Тихона, еп. Амафунтского.

Мчч. Мануила, Савела и Исмаила.

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.

Дорогие братья и сестры! Просим помощи в реставрации Ка-

занского храма! Пожертвования на содержание храма
вы можете перечислить на карту 4276 3800 3072 7585
Сбербанк Анна
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