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Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа!

Завтра начинается Великий пост. 
Мы с вами слышали Святое Еванге-
лие (Мф. 6, 14-21), в котором объяс-
няется, для чего нам этот пост нужен. 
«Где будет наше сокровище, там бу-
дет и наше сердце», - так говорит Го-
сподь. О каком сокровище Господь 
говорит? В жизни человек, стремит-
ся, как можно лучше, обустроить 
свою жизнь, чтобы у него было все 
необходимое для его повседневной 
жизни: и пища, и одежда, и жилище. 
И это то, без чего человек не может 
жить. Господь предупреждает нас о 
том, к чему мы должны приложить, 
привязать свое сердце. Ведь если мы 
привяжем свое сердце, мысли, свои 
чувства, желания к сокровищам, 
которые находятся на земле, т.е. к 
вещам, к деньгам, к положению, то в 
один миг все это может разрушить-
ся. И дом, жилище свое – примеры у 
нас с вами на глазах страшных сти-
хийных бедствий и пожаров. И здо-
ровье, имение свое и своих родных 
или близких… – Нет ничего устой-
чивого в этом мире. Господь гово-
рит о том, что мы должны собирать 
себе сокровища на небе, эти сокро-
вища никогда не изменятся, никог-
да не будут у нас отобраны. О каком 
сокровище Господь говорит? – О 
бесценном сокровище нашей веры, 
добродетелей, надежды и любви. 
Человеку, который в сердцем своем 
имеет Бога, ничего не страшно, даже 
если он потеряет все, что имеет, по-
тому что с ним будет его главное со-
кровище: в его сердце будет Бог. А 

с Богом человек не только все пере-
живет, он будет жить вечно. И ни-
кто из нас с собой в иной мир ничего 
не заберет из того внешнего, что он 
приобрел здесь, но только то, что он 
приобрел в своей душе. Время поста 
как раз и есть для приготавления 
внутреннего жилища своей души. 
Этот труд – особенный. Господь, Ко-
торый говорит о сокровище духов-
ном, предупреждает нас, что пост, 
который мы должны совершать, это 
не внешний пост, но внутренний, 
духовный. Если мы только внешне 
будем воздерживаться от пищи, то 
это будет не пост, а диета для тела. 
А Господь говорит, что нужно перед 
Отцом Небесным нам показаться 
постящимися. – В первую очередь 
нам нужно научиться, в своей душе 
убрать то, что разделяет нас от Бога. 
Сегодня Церковь предлагает нам 
вспомнить, за что был Адам изгнан 
из рая. А он был изгнан за невоз-
держание и непослушание, которое 
в его душе возникло потому, что он 
предал любовь Божию. Он предпо-
чел любви Божией нашептывание 
дьявола. Мы из сердца своего долж-
ны выгнать гордыню, а вселить 
любовь к Богу, послушание Ему. Го-
сподь предлагает нам в начале по-
ста начать с самого необходимого, 
т.е. простить друг другу согреше-
ния. «Если вы будете прощать дру-
гим людям грехи их против вас, то 
и Отец ваш Небесный простит вам 
согрешения ваши». Если же мы не 
прощаем, бываем немилосердны 
– это в нас говорит наша гордыня, 
самолюбие и тщеславие. Пост внеш-

ний, без поста духовного, ничего не 
даст. Но и поститься духовно, т.е. 
учиться смирению, терпению люб-
ви, прощению друг друга, не постясь 
телесно, тоже невозможно. Господь 
говорит нам, чтобы мы в посте сво-
ем не ждали от людей похвалы, не 
ждали от мира награды какой-либо, 
но постились перед Отцом нашим 
Небесным, Который знает и наши 
мысли, и чувства, и желания, и ви-
дит расположение нашей души. Это 
человека можно обмануть кислым 
постным видом или, напуская на 
себя смирение, говорить: «Да, я тебе 
прощаю все», - но если ты в сердце 
не простил человеку, разве Бог не 
увидит твое лицемерие? Поэтому 
Господь предлагает нам приложить 
усилия не только к воздержанию 
телесному, но и духовному. Святая 
Церковь Духом Святым помогает 
нам проходить время поста, научает 
нас исправлению, дает нам силы и 
возможность действительно пребы-
вать вместе с Богом.

Дорогие братья и сестры! Завтра 
наступит Великий пост. Испросим у 
Господа Бога помощи на достойное 
проведение этого поста. Положим 
на свое сердце слова Господа Иису-
са Христа о том, какой должен быть 
пост. Будем перед людьми радост-
ными и бодрыми. Не будем унылы-
ми духовно, как лицемеры. Но бу-
дем поститься перед Отцом нашим 
Небесным, Который, видя тайное, 
воздаст явно. Аминь. 

Протоиерей 
Александр Ганаба.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
ВЕЛИКОГО ПОСТА
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20 января с воспитанниками частного детского сада «Лу-
коморье» встретился священник Александр Маслий. Он рас-
сказал о празднике Крещения Господня, об освящении воды 
и окропил ею детишек. А вечером этого же дня состоялся 
концерт. В гости к детям пришли учащиеся детской музы-
кальной школы «Ровесник» и Центра детского и юношеского 
творчества. Вместе с концертмейстером Еленой Харыбиной 
три девочки исполнили несколько музыкальных произведе-
ний на домре, а педагог Алена Трополева рассказала об этом 
музыкальном инструменте и пригласила малышей, когда они 
подрастут , в народный оркестр. Как всегда, не обошлось без 
подарков. Праздник получился насыщенным и интересным.

28 января завершилась газификация Георгиевского при-
хода. Задачу подвести голубое топливо в храмы ставил 
еще протоиерей Владимир Симаков, но осуществить ее 
оказалось непростой задачей. В течение последних трех 
лет велись необходимые работы, было собрано большое 
количество документов, согласований. На протяжении 
этого времени многочисленными прихожанами из Долго-
прудного и из-за его пределов собраны немалые средства. 
И вот, в период, когда мы продолжаем празднование 25-ле-
тия воссоздания Георгиевского прихода, Господь судил 
мечте отца Владимира сбыться. Благодарим Благочинного 
Долгопрудненского церковного округа протоиерея Ан-
дрея Хмызова, Главу города Долгопрудный О.И. Троиц-
кого, ОАО «Газмонтаж» г. Химки и всех добрых помощ-
ников, неравнодушных людей, за помощь и поддержку.

30 января были подведены итоги Всероссийского конкурса 
детского творчества «Храмы России». Его цель - стимулиро-
вать развитие у детей фантазии, воображения, литературно-
го мастерства, привлечь внимание детских образовательных 
учреждений к художествен-
ному творчеству и вырази-
тельному мастерству, вос-
питывать любовь к своему 
родному краю, к красоте и 
величественности России, 
развивать у детей уваже-
ние к памятникам архитек-
туры, к святыням родной 
страны. 1 место в номина-
ции «Литературное твор-
чество» занял прихожанин 

нашего храма Павел Сорокин. От всей души поздравляем его 
с победой! (На стр. 4 публикуем стихотворение победителя)

5 февраля завершилась Благочинническая ревизионная 
проверка приходов Долгопрудненского церковного округа. 
В течение месяца комиссия под председательством Благо-
чинного, настоятеля Преображенского храма протоиерея 
Андрея Хмызова, в составе настоятеля Георгиевского храма 
протоиерея Александра Суворкина и главного бухгалтера 
Слобжиной А.В. объезжала городские храмы, изучая бого-
служебную, финансово-хозяйственную деятельность прихо-
дов, ее соответствие Уставу и законодательству Российской 
Федерации. В ходе масштабной проверки в ряде приходов 
были выявлены некоторые нарушения, касающиеся дело-
производства, ведения бухгалтерской отчетности. Состав-
лены предписания по устранению недочетов, настоятелям 
даны подробные рекомендации. Контроль за исполнением 
предписаний будет осуществлен после праздника Пасхи.

7 февраля, в день памяти священномученика Владими-
ра, митрополита Киевского, свое тезоименитство отмечает 
Благочинный Химкинского церковного округа игумен Вла-
димир (Денисов). В Петро-Павловском храме города Химки 
собором духовенства при большом стечении молящихся 

была совершена Божественная 
литургия и молебен святите-
лю – мученику. В своем слове 
по окончании богослужения 
отец Владимир напомнил, 
что именно с убийства ми-
трополита Владимира в 1918 
году, безбожниками была на-
чата беспрецедентная бого-
боческая кампания, в ходе 
которой были физически 
уничтожены десятки тысяч 
верующих. От Долгопруднен-
ского благочиния отца Игуме-
на поздравили Благочинный 
протоиерей Андрей Хмызов, 

протоиерей Александр Суворкин, матушка А.И. Симакова. 

8 февраля на Новодевичьем кладбище состоялась па-
нихида по погибшим в  дирижабле СССР В 6 . Трагедия 
произошла 76 лет назад 6 февраля 1938г неподалеку от 
Кандалакши. Воздушный корабль , вылетев из Долгопруд-
ного, отправился на спасение полярников , оказавшихся 
на расколотой льдине . Преодолев большую часть рассто-
яния в условиях плохой видимости ,дирижабль врезался 
в гору.  Тринадцать человек из девятнадцати членов эки-
пажа погибли. Заупокойную службу совершил священ-
ник Александр Маслий. За панихидой присутствовали 
родственники погибших , представители администрации 
Долгопрудного и молодежных организаций. Долгопруд-
ненцы особо чтут память дирижаблестроителей, так как 
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они являются основателями города. Вечная память героям! 

16    февраля, в Неделю о блудном сыне, Высокопреосвя-
щеннейший  Григорий, архиепископ Можайский, совершил 
Великое освящение Сергиевского храма в Долгопрудном. В 
непосредственной близости от сел Старбеево-Гнилуши и 
Лихачево, расположенных на территории нынешнего Долго-
прудного, в конце ХIХ века появились загородные построй-
ки Московского Ивановского женского монастыря. В 1892 
году по проекту гражданского инженера Н. Султанова на-
чинает возводиться храм. Настоятельницей обители на тот 
момент являлась игумения Сергия (Смирнова), и деревян-
ная церковь была названа в честь ее небесного покровителя – 
преподобного Сергия Радонежского. 16 июля 1893 года храм 
был освящен Преосвященным епископом Дмитровским 
Александром (Светлаковым). Кроме самого здания церкви, 
монастырский комплекс включал в себя кельи сестер, по-
мещение одноклассной церковно-приходской школы для 
девочек и другие хозяйственные постройки. После закрытия 
Иоанно-Предтеченского монастыря на Солянке в 1918 году 
его насельницы переселились на хутор, где продолжали жить 
по монастырскому уставу. В послереволюционное время на 
хуторе проживало от 43 до 60 человек. В 1931 году подворье 
монастыря было закрыто, а сестры репрессированы. Храм 
Преподобного Сергия Радонежского после закрытия был со-
вершенно разорен. В 1993 году Постановлением Малого Со-
вета Долгопрудненского горсовета от 24.06.1993 г. № 91 зда-
ние храма Преподобного Сергия Радонежского передано в 
ведение Русской Православной Церкви. А в Юбилейный год 
700 – летия со дня рождения преподобного Сергия, церковь 
вновь была освящена. Владыке Архиепископу сослужили 
благочинные Долгопрудненского и Химкинского церковных 
округов протоиерей Андрей Хмызов и игумен Владимир 
(Денисов), настоятель храма протоиерей Александр Моска-
ленко, духовенство Долгопрудненского благочиния. За бого-
служением в сан диакона был рукоположен Всеволод Орлов-
ский. По окончании Божественной литургии Архиепископ 
Григорий вручил епархиальные награды особо потрудив-
шимся в деле воссоздания святыни. Протоиерей Александр 
Москаленко был награжден медалью Московской епархии 
«За усердное служение» I степени; Сергей Викторович Само-
тоин – генеральный директор ООО «Южный порт», и Сер-
гей Иванович Соколянский – заместитель директора ООО 
«АРТЭЗ» - медалями «За жертвенные труды» I степени; Сер-
гей Шадович Негматов – заместитель генерального директо-
ра ООО «Южный порт» - медалью «За жертвенные труды» 
III степени. Затем Высокопреосвященнейший Архипастырь 
произнес проповедь, в которой напомнил о неисчерпае-
мой любви и снисхождении Небесного Отца к кающимся 
грешникам. Завершился праздник совместной трапезой.

16 февраля наш приход с кратким визитом посетил Его Вы-
сокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Григорий, 
Архиепископ Можайский, викарий Московской епархии. 
Архиерея встречали Благочинный Долгопрудненского цер-
ковного округа протоиерей Андрей Хмызов и матушка Оль-
га Суворкина. Владыка осмотрел помещения Воскресной 
школы и библиотеку, выразил удовлетворение организацией 
учебного процесса, техническим оснащением классов. Архи-
пастырь пожелал педагогам и учащимся творческих успехов. 

17 февраля совершалась память одного из новомучеников 
и исповедников Церкви Русской, священномученика Алек-
сандра (Соколова). С 1934 по 1938 гг. отец Александр был на-
стоятелем храма в честь Нерукотворного образа Спасителя в 
с. Павельцево. Отец Александр принял мученическую кончи-
ну. Церковь прославила его в лике священномучеников. Бо-
жественную литургию в храме в честь Нерукотворного обра-
за Спасителя в микрорайоне Павельцево г. Долгопрудный в 
этот день совершил благочинный церквей Долгопрудненско-
го округа протоиерей Андрей Хмызов в сослужении насто-
ятеля храма протоиерея Алексий Кириллова и духовенства 
благочиния. По окончании Божественной литургии был от-
служен праздничный молебен священномученику Алексан-
дру. После богослужения состоялось собрание духовенства 
Долгопрудненского благочиния. Было заслушано сообщение 
благочинного протоиерея Андрея Хмызова, в котором он дал 
пояснения, касающиеся требований к делопроизводству и 
бухгалтерии прихода. Затем состоялся пастырский семинар, 
на котором с докладом на тему «К вопросу о границах Церк-
ви: практика присоединения армян к Православию», вы-
ступил преподаватель кафедры теологии Института совре-
менного управления диакон Илия Маслов. Затем настоятель 
Георгиевского храма протоиерей Александр Суворкин сде-
лал доклад об итогах благочиннической ревизии приходов.
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4 февраля 2014 г. состоялась беседа 
учащихся 7 «в» класса АОУ Гимназии 
№13 с клириком Георгиевского при-
хода священником Алексием Купри-
яновым. Ученики седьмого класса 
изъявили желание обсудить и узнать 
ответ на вопрос: «В чем же смысл 
жизни?». Беседа началась с того, что 
батюшка спросил у ребят, а что 
такое жизнь? Для чего вы жи-
вете? Дети пытались ответить: 
«В жизни каждого из нас про-
исходит много событий, хочет-
ся узнать, что будет дальше». 
Кто-то сказал, что ради близких 
людей, которые нас окружают. 
Зачем Бог создал человека, если 
знал, что он согрешит, вкусив 
запретный плод, что люди не 
будут жить праведным обра-
зом? И тогда батюшка привел 
пример: « Вот видите розетку, в 
ней напряжение высокое. Детям 
родители говорят: не суй в нее 
пальцы, будет больно, и есть все 
же те, кто сам попробовал туда 
засунуть гвоздь, к примеру, а есть те, 
которые послушали родителей и не 
стали лезть куда запрещено. То есть 
родитель - это авторитет, им нужно 
доверять, прислушиваться к их сове-
там и пожеланиям. Адам и Ева долж-
ны были перенять от Бога истинную 
любовь, жизнь и род, и, воплощая 
образ Бога в творении, стать пред-
ками истинной любви, жизни и рода 
для всего человечества. Их жизнь 
должна была стать образцом личной 
ответственности и зрелости, гармо-
ничного сосуществования с людьми 

и природой. Их семья должна была 
воплотить идеал истинной любви и 
установить эталон отношений люб-
ви, которые бы длились вечно как 
пример для всего человечества». А 
тогда кто создал дьявола (змея - ис-
кусителя)?, - спросили дети. «Господь 
создал Ангелов прежде плотского 

мира. И все они были добры. Но 
один из них - Денница (Люцифер) - 
возгордился (т.е. совершил грех) и 
сказал, почему я не могу быть таким 
же, как Бог. И удалился от Него. Не-
которые Ангелы последовали за ним, 
другие остались с Господом. Но если 
Бог - Творец, то сатана нет - он не мо-
жет создавать, но только разрушает, 
дабы не выполнить волю Божию. Бог 
есть любовь, ему принадлежит все 
по праву, а дьявол захотел занять его 
место, оценить и пользоваться тем, 
что есть у Бога. Мы подошли к отве-

ту на поставленный вопрос. Учение о 
смысле жизни содержится в святом 
Евангелии. Слово Божие открывает 
нам истину, что жизнь драгоценна. 
Сын Божий обладает Жизнью от веч-
ности. Умерший за нас и воскресший 
Иисус Христос есть Начало жизни . 
Подлинный смысл имеет только та 

жизнь, которая вводит нас в веч-
ность Бога и соединяет с Ним 
– единственным Источником 
нескончаемых радостей, света и 
счастливого покоя. «Я есмь вос-
кресение и жизнь; верующий в 
Меня, если и умрет, оживет. И 
всякий, живущий и верующий 
в Меня, не умрет вовек». Вхож-
дение это начинается еще на 
земле. Церковь, как творение 
Божие, есть предъизображение 
и начало вечной жизни. Новая 
жизнь уже на земле становится 
действительностью через веру 
в Того, Кто есть путь, истина и 
жизнь. Свидетельством этого 
является жизнь святых. Но даже 

тот, кто не поднялся на ступень свя-
тости, а лишь проходит свой духов-
ный путь честно и ответственно, по-
степенно обретает внутренний мир и 
знает, в чем смысл его жизни».

Не первый год отец Алексий прово-
дит беседы с этими ребятами, и давно 
заметил, как положительно они вли-
яют на внутренний мир слушателей.

Подготовила Волченкова Т.В.

Храм - дом родной! 

Владимир первый камень Храма 
Святым крещеньем заложил, 
Руси путь к Богу проложил, 
Открыв ей в вечность панораму.

Храм Богородицы - из первых. 
Она хранит нас до сих пор, 
Ведёт ко Господу всех верных, 
Греху поможет дать отпор. 

Дом Божий - Храм - для нас святыня, 
И вместе с этим - дом родной. 
С крещения Руси поныне 
Мы в нём живём одной семьёй.

В мощах святые почивают... 
А сколько здесь святынь родных: 
Иконы в ризах золотых - 
Их видя, сердце замирает. 

В нём покаяньем очищаясь, 
Мы укрепляемся душой, 
Святых Даров здесь причащаясь
Ты эту благодать сокрой. 

Храм Божий - остров чистоты
Среди забот и лени праздной,
В кругу обид, грехов, обманов, 
Нам Свет Христов даруешь ты. 

В кругу мирских забот, соблазнов, 
Ошибок, праздной суеты 
Есть островок любви, в котором 
Христову Благодать увидишь ты.

Здесь к аналою припадая, 
Спешим, не сдерживая слёз, 
В душе на Бога уповавя 
И, появляется Христос. 

В груди и радостно, и больно,
Когда хор тихо спел: “аминь”,
Безмолвно где-нибудь в притворе 
Ты грешну голову склонил. 

Господь поймёт души смущенье 
И тотчас “жажду” утолит. 
Он грех простит без промедленья, 
И Вечность жизни объяснит.

Павел Сорокин. 
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Священномученик
Михаил Никологорский

Священномученик Михаил 
родился в 1883 году в селе Греб-
нево Щелковской волости Бо-
городского уезда Московской 
губернии в семье псаломщика 
Михаила Никологорского, слу-
жившего в Никольской церкви в 
Гребневе. По окончании духов-
ного училища Михаил Михай-
лович с 1902 года стал служить 
псаломщиком в храме во имя 
Иоанна Предтечи в селе Фря-
ново Аксеновской волости Бо-
городского уезда*. В 1917 году 
Михаил Михайлович был руко-
положен во диакона к этой церк-
ви, а в 1921 году – во священни-
ка. В этом храме отец Михаил 
прослужил до своего ареста.

В 1937 году, после того как был 
отдан секретный приказ о нача-
ле массовых арестов, оперупол-
номоченный Щелковского отде-
ла НКВД допросил свидетелей, 
которые могли дать показания 
о священнике Михаиле Николо-
горском. Один из жителей села 
Фряново показал, что отец Ми-
хаил в разговоре о жизни при 
советской власти будто бы гово-
рил, что он первое время боял-
ся, что при советской власти на-
роду православного мало будет, 
не будут в церковь ходить. Но 
оказалось наоборот, православ-
ные ходят в церковь. Не все еще 
с ума сошли. А скоро и все вра-
зумятся, ведь советская власть – 
это явление временное, это как 
костер – пока сухой, горит, а как 
намокнет, так и потухнет. Сви-
детель также показал, что когда 
в 1931-1932 годах власти хоте-
ли закрыть церковь, священник 
собирал в храме верующих, ор-
ганизовывал из них бригады, 
которые ходили по деревням и 
собирали подписи, чтобы храм 
не был закрыт.

В качестве свидетеля был 
вызван снявший сан диакон 
Предтеченской церкви Миха-
ил Тихомиров, он сказал, что 
хорошо знает священника Ми-
хаила Никологорского, так как 

тот служил во фря-
новской церкви пса-
ломщиком, а сам он 
диаконом. Свидетель 
показал, что в 1918 
году он от сана отрек-
ся, а Никологорский 
остался служить. 
«Политические взгля-
ды Никологорского 
антисоветские, так 
как Никологорский 
систематически вы-
сказывает свои недо-
вольства существу-
ющим строем... Мне 
не раз приходилось 
доказывать ему, что 
он говорит неверно, 
но Никологорский 
оставался при своих 
мнениях». В качестве 
свидетельницы была 
допрошена председа-
тель сельсовета, жив-
шая во Фрянове по 
соседству с отцом Ми-
хаилом, она показала: 
«В сентябре 1937 года 
у Никологорского было органи-
зовано сборище, куда явились 
ярые вероисповедницы и пев-
чие церковного хора. Последние 
производили всевозможные пе-
ния церковных молитв и песен. 
По окончании Никологорский, 
обращаясь к присутствующим, 
сказал: “Молитесь больше. Глав-
ное, Бога не забывайте”».

Отец Михаил был арестован 5 
декабря 1937 года и сразу же до-
прошен.

– Следствие располагает дан-
ными, что вы вели антисовет-
скую деятельность. Подтверж-
даете ли вы это?

– Нет, не подтверждаю. Я анти-
советской деятельности не вел.

– Вы говорите следствию не-
правду. Следствие предлагает 
вам рассказать о своей антисо-
ветской деятельности.

– Никакой антисоветской дея-
тельности я не вел.

– Следствие располагает дан-

ными, что вы в сентябре 1937 
года вели контрреволюционный 
разговор по вопросу о жизни 
при советской власти. Под-
тверждаете ли вы это?

– Нет, не подтверждаю.
На этом допросы и следствие 

были закончены, и отец Миха-
ил был перевезен в Таганскую 
тюрьму в Москве. 7 декабря 1937 
года тройка НКВД приговорила 
отца Михаила к десяти годам за-
ключения в исправительно-тру-
довой лагерь.

Отец Михаил был отправлен 
на общие работы в лагерь на 
Беломорско-Балтийском канале 
и прожил недолго. Священник 
Михаил Никологорский скон-
чался в заключении 2 марта 1938 
года и был погребен в безвест-
ной могиле.

http://www.fond.ru/
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КРОССВОРД
1. Так называют святых, которые при жизни были 
епископами. Например, Николая Чудотворца.
2. Стена из икон, отделяющая алтарь от остальной 
части храма. 
3. Освященное изображение Христа, Богоматери, 
Ангелов, святых.
4. Круглый коврик с изображением орла, на кото-
ром стоит архиерей во время богослужения. 
5. Слово, которым завершается молитва. Оно озна-
чает «истинно», «да будет так».
6. Хлеб, который с особой молитвой освящается в 
день Святой Пасхи. Всю Светлую неделю он хранит-
ся в церкви, а в Пасхальную Субботу раздробляется 
и раздается как святыня.
7. Название крупного монастыря.
8. Его носят диаконы. Представляет собой длинную 
широкую ленту.
Получилось ключевое слово ...

Итоги кроссворда в №2 (144):
1. Писарук София и 
Серегина Наталия;

2. Асатурян Георгий;
3. Ведяшкин Алексей.

Спешите скорей в Новодевичий,
Там два Ангела ждут вас всегда,
Молятся Господу за мир весь 
наш грешный.
Спешите, спешите на службу туда.
Лучезарные, добрые, светлые.
Служба торжественная, словно в раю.
Мгновения благодати божственной
Всем сердцем, душой я ловлю.
Сколько добра и внимания
В святых их и добрых словах.
Чистые сердцем, Богу внимают лишь
Два Ангела в светлых делах.
Вас, любимые, добрые, Господь 
горячо возлюбил,
Вместе Вы, легендарные,
Служите Господу, не щадя своих сил!
Высокопреосвященнейший Ми-

трополит Ювеналий
И Архиепископ Можайский 
Григорий –
Два редких светила у нас на Мо-
сковской земле.
На службах их побывайте –
Радость вселится в душе!
В День Святого Тезоименитства 
Владыки Григория
От всего сердца хочу пожелать
Здоровья, успехов и счастья!
С Вами Божья всегда благодать!
Поздравляю нашего Настоятеля
Отца Александра Суворкина со 
Днем Ангела!
Какое счастье – он ваш ученик!
Желаю ему также здоровья и 
счастья!

Он очень мною духовно любим!
На сердце всегда тепло и радостно
Что вы все у нас есть!
Храни вас Господь, Божия Матерь,
Ангел Хранитель и все святые!
Вам благодарны, что любите нас
Таких, какие мы есть.
Многая, многая, многая вам лета
Желаю от всего сердца и души!
Во здравии и благоденствии
Господь вас всегда сохрани!

Искренне любящая вас о Господе
грешная, недостойная, благодарная
за святые молитвы и внимание

м. Антонина Симакова.
Март 2014 года.
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Банковские реквизиты храма:
Местная религиозная организация православный приход Георгиевского 
храма
г. Долгопрудный Московской области Московской епархии Русской 
Православной Церкви
Р/С 40703810440260123095
К/С 30101810400000000225 
БИК 044525225 КПП 500801001 ИНН 5008018680 
Сбербанк России ОАО
г. Москва.

8 марта —День Ангела настоятеля протоиерея Александра Суворкина;
14 марта — День Ангела матушки Антонины Симаковой;
18 марта —День Рождения Белканова Александра Александровича — приходского благотворителя;
22 марта — День Ангела Белканова Александра Александровича — приходского благотворителя;
23 марта — День Ангела Дяченко Галины Александровны — сборщицы пожертвований,
День Ангела Маклаковой Галины Михайловны — церковницы;
25 марта — День Ангела Архиепископа Можайского ГРИГОРИЯ, викария Московской епархии, 
День Рождения Серегиной Татьяны Александровны - приходской благотворительницы;
30 марта — День Ангела Леваднего Алексея Александровича —первого редактора газеы «Звонница»;
31 марта — День Рождения Бочаровой Елены Викторовны — руководителя Службы снабжения,
День Рождения Сысковой Елены Михайловны — церковницы.

Поздравляем!

Дорогая и горячо любимая матушка Антонина!
Позвольте от лица духовенства, тружеников храма и всех прихо-

жан поздравить Вас с Днем Вашего тезоименитства!
За годы своего усердного служения на благо Церкви Христовой 

Вы стяжали непререкаемый авторитет среди верных. Вы пользу-
етесь большим уважением у Правящего Архиерея нашей Москов-
ской епархии – Владыки Митрополита Ювеналия, Главы города 
О.И. Троицкого, духовенства. Благодаря Вам, Вашей способности 
выслушать и дать совет, многие люди находят дорогу к храму. В Вас 
мы видим связующую нить между прошлым и настоящим, и сер-
дечно благодарим за то, что щедро делитесь своим опытом жизни в 
Церкви. И сегодня приход, воссозданный титаническими трудами 
вашего незабвенного супруга и Вашими лично, желает Вам креп-
кого здоровья, счастья и сил для продолжения своего важного по-
слушания.

Спасибо Вам за Ваши молитвы, за верность и преданность, за ве-
ликодушие.

МНОГАЯ ЛЕТА!!!

С глубоким уважением и сыновней любовью,
настоятель Георгиевского храма протоиерей

Александр Суворкин
14 марта 2014 года.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАРТ
1 (Сб) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 —  Всенощное бдение.
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.

2 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Вечерня с Чином прощения.

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное 
воскресенье. Заговенье на Великий пост.

3 (Пн) 8.00 — Утреня, часы, изобразит., вечерня.
16.00 — Великое повечерие с чтением Велико-
го покаянного канона прп. Андрея Критского.

Седмица 1-я Великого поста. Свт. Льва, папы Римского.

4 (Вт) 8.00 — Утреня, часы, изобразит., вечерня.
16.00 — Великое повечерие с чтением Велико-
го покаянного канона прп. Андрея Критского.

Апп. от 70-ти Архиппа и Филимона и мц. равноап. Апфии.

5 (Ср) 8.00 — Утреня, часы, изобразит., ЛПД.
16.00 — Великое повечерие с чтением Велико-
го покаянного канона прп. Андрея Критского.

Прп. Льва, еп. Катанского.

6 (Чт) 8.00 — Утреня, часы, изобразит., вечерня.
16.00 — Великое повечерие с чтением Велико-
го покаянного канона прп. Андрея Критского.

Прп. Тимофея в Символех. Свт. Евстафия, архиеп. Антиохийско-
го.

7 (Пт) 8.00 — Утреня, часы, изобразит., ЛПД.
16.00 — Утреня.

Обретение мощей мучеников, иже во Евгении. 
Освящение колива.

8 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 —  Всенощное бдение, исповедь.

Вмч. Феодора Тирона. Обретение мощей блж. Матроны Москов-
ской.

9 (Вс) 7.00, 9.30 — Божественная Литургия.
16.00 — Пассия.

Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. Первое и вто-
рое обретение главы Иоанна Предтечи.

10 (Пн) 8.00 — Утреня, часы, изобразит., вечерня. Седмица 2-я Великого поста. Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского
11 (Вт) 8.00 — Утреня, часы, изобразит., вечерня. Свт. Порфирия, архиеп. Газского.
12 (Ср) 8.00 — Утреня, часы, изобразит., ЛПД. Прп. Прокопия Декаполита, исп.
13 (Чт) 8.00 — Утреня, часы, изобразит., вечерня. Прп. Василия исп.
14 (Пт) 8.00 — Утреня, часы, изобразит., ЛПД.

16.00 — Утреня.
18.00 — СОБОРОВАНИЕ.

Прмц. Евдокии.

15 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия, панихида.
16.00 —  Всенощное бдение, исповедь.

Сщмч. Феодота, еп. Киринейского. 
Поминовение усопших.

16 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Пассия.

Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы, архиеп. Фес-
салонитского.

17 (Пн) 8.00 — Утреня, часы, изобразит., вечерня. Седмица 3-я Великого поста. Прп. Герасима, иже на Иордане.
18 (Вт) 8.00 — Утреня, часы, изобразит., вечерня. Мч. Конона Исаврийского.
19 (Ср) 8.00 — Утреня, часы, изобразит., ЛПД. Мчч. 42-х во Амморее.
20 (Чт) 8.00 — Утреня, часы, изобразит., вечерня. Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших.
21 (Пт) 8.00 — Утреня, часы, изобразит., ЛПД.

16.00 — Утреня.
18.00 — СОБОРОВАНИЕ.

Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского.

22 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 —  Всенощное бдение, исповедь.

40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.

23 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Пассия.

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.

24 (Пн) 8.00 — Утреня, часы, изобразит., вечерня. Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная. Свт. Софрония, 
патриарха Иерусалимского.

25 (Вт) 8.00 — Утреня, часы, изобразит., вечерня. Прп. Феофана исп., Сигрианского.
26 (Ср) 8.00 — Утреня, часы, изобразит., ЛПД. Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха Константинопольского.
27 (Чт) 8.00 — Утреня, часы, изобразит., вечерня. Прп. Венедикта Нурсийского.

28 (Пт) 8.00 — Утреня, часы, изобразит., ЛПД.
16.00 — Утреня.
18.00 — СОБОРОВАНИЕ.

Мч. Агапия и с ним семи мучеников.

29 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия, панихида.
16.00 —  Всенощное бдение, исповедь.

Мч. Савина. Мч. Папы. Поминовение усопших.

30 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Пассия.

Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника.

31 (Пн) 8.00 — Утреня, часы, изобразит., вечерня. Седмица 5-я Великого поста. Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского.

Главный редактор: протоиерей Александр Суворкин
Редакционный совет: А. И. Симакова, 

молодежный клуб «Звонница».
УЧРЕДИТЕЛЬ: Местная религиозная организация 
православный приход Георгиевского храма г. Долго-
прудный 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.


