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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Возлюбленные о Господе служители Алтаря 

Господня, всечестные иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

С величайшим духовным ли-
кованием мы произносим эти 
святые слова, вознося благо-
дарение Богу за то, что Он да-
ровал нам счастье встретить 
Светлое Христово Воскресе-
ние. Собираясь в Пасхальную 
ночь в храмах, как у Гроба Го-
сподня, мы вновь переживаем 
совершившееся непостижи-
мое таинство.

Ныне радуется каждая душа 
христианская встрече с По-
бедителем смерти. Как важно, 
чтобы не кратковременной, но 
постоянной стала для нас эта 
радость! Именно для этого мы 
в период Великого поста на-
ходились в особом сердечном 
и молитвенном сосредоточе-
нии, усердно каясь и пребывая 
в воздержании, стремились 
чаще причащаться Святых 
Христовых Таин.

Важно памятовать и о том, 
что быть христианином и 
исполнять заповеди Божии 
должно не только в определен-
ное время церковного года, но и во все дни жизни 
нашей. И если она будет наполнена делами веры, 
то многие наши соотечественники, еще не нашед-
шие дороги в храмы, вступят в церковную ограду. 
Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорил о том, 
что Церковь «принимает в недра свои человека во 
всяком возрасте, во всяком состоянии и положе-
нии, при всяких способностях, при всякой степени 
образования: принимает и спасает».

В наши дни православные люди имеют возмож-
ность деятельно подвизаться на всех стезях тра-
диционного церковного служения ближнему, спо-

собствуя распространению 
знаний о своей вере, помогая 
своим братьям и сестрам. Та-
кая просветительская и бла-
готворительная деятельность 
благодатна, ибо приносит до-
брые плоды и для тех, к кому 
обращена, и для тех, кто ее 
усердно совершает. Всерос-
сийский пастырь святой пра-
ведный Иоанн Кронштадт-
ский говорил: «Истинно 
празднует Воскресение тот, 
кто сам воскрес от мертвых 
дел для дел добродетели, для 
веры и любви христианской».

Благодарю всех вас за усерд-
ные труды во славу Святой 
Церкви и ближних наших. 
Будьте и впредь ревностны во 
всем, и это будет укреплять 
веру и благочестие на нашей 
любимой Подмосковной зем-
ле.

Горячо и сердечно поздрав-
ляю вас со светоносным 
праздником Святой Пасхи 
Господней. Призываю на вас 

Божие благословение, желаю здоровья, счастья, 
благополучия и постоянной духовной радости.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+ Ювеналий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский.

Пасха Христова 2012 г. Москва
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26 марта в храме 
Иоанна Предтечи на 
Востряковском клад-
бище в Москве благо-
чинный Химкинского 
церковного округа 
игумен Владимир (Де-
нисов) совершил Чин 
отпевания своего 
отца, новопрестав-
ленного Александра. 
Отцу Владимиру со-

служил настоятель нашего храма протоиерей Александр 
Суворкин, хорошо знавший почившего. Георгиевский 
приход грода Долгопрудный выражает глубокие собо-
лезнования отцу игумену Владимиру. 
2 апреля в Успенском храме Новодевичьего монастыря 
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий вручил 
патриаршие и митрополичьи награды духовенству Мо-
сковской епархии, которых они были удостоены к праздни-
ку Святой Пасхи.

От нашего прихода за активное участие в работе мо-
лодежного клуба «Звонница» права ношения наперс-
ного креста удостоен священник Александр Маслий.

2 апреля в Духовно-просветительском центре 
Спасского храма села Усово состоялось совместное 
собрание духовенства Одинцовского благочиния 
и ежегодное собрание Миссионерского отдела под 
председательством благочинного церквей Один-
цовского церковного округа архимандрита Нестора 
(Жиляева) и председателя Епархиального миссио-
нерского отдела протоиерея Михаила Егорова. Были 
обсуждены все аспекты миссионерской работы на 
приходе от вопросов катехизации перед крещением 
и венчанием, создания воскресных школ и библи-
отек до организации информационных стендов, 
сайтов, о правилах ведения работы в социальных 
сетях и принципах антисектантской деятельности.

От Долгопрудненского благочиния в работе фо-

рума принял участие член Миссионерскогог от-
дела Московской епархии, настоятель Георгиев-
ского храма протоиерей Александр Суворкин.

3 апреля Благочинный Долгопрудненского церквного 
округа протоиерей Андрей Хмызов совершил Литургию 
Преждеосвященных Даров в Серафимовском храме в во-
енном городке. 
Ему сослужили 
настоятель хра-
ма протоиерей 
Алексий Шуру-
пов, настоятель 
Георгиевского 
храма протоие-
рей Александр 
Суворкин, свя-
щенник Ни-
колай Щудро.

По окончании богослужения отец Благочинный по-
здравил общину храма преподобного Серафима Выриц-
кого с престольным праздником и благословил начать 
сбор средств на устройство храмовой противопожарной 
системы.

Затем к отцу Андрею обратился протоиерей Алек-
сандр Суворкин. Он поздравил отца Благочинного с вы-
сокой патриаршей наградой – правом ношения палицы. 
В своем слове отец Александр отметил особое качество 
нашего Благочинного – доскональность, щепетильность 
и неравнодушие во всех церковных вопросах.
4 апреля состоялась встреча настоятеля прихода протоиерея 
Александра Суворкина с инспектором Государственной 
противопожарной службы МЧС России В.С.Ивановским. 
Все три храма были осмотрены, инспектором даны необ-
ходимые предписания, касающиеся улучшения качества 
противопожарной составляющей.

По окончании встречи настоятель провел заседание При-
ходского совета, в ходе которого было решено начать 
сбор средств на установку противопожарной сигнали-
зации сразу во всех трех храмах прихода. В ближайшее 
время будет назначен ответственный по координации 
необходимых действий.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Вниманию приходящих убираться на приходском кладбище! 
Мусорные контейнеры расположены на его западной и 

восточной сторонах. Пожалуйста, не оставляйте мусор в 
неотведенных для этого местах!
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Блаженная Матрона роди-
лась в 1885 году в селе Себино 
Тульской области в бедной се-
мье Димитрия и Наталии Нико-
новых. От рождения Матрона 
была не просто слепой, у нее со-
всем не было глаз, но Господь 
даровал ей духовное зрение. С 
ранних лет блаженной Матроне 
были ведомы не только челове-
ческие грехи, преступления, но 
и мысли. Она чувствовала при-
ближение опасности, предвиде-
ла стихийные и общественные 
бедствия. По ее молитвам люди 
получали исцеление от болезней 
и утешение в скорбях. К избе Ни-
коновых, к слепой девочке шли 
люди, тянулись подводы, телеги 
с больными из окрестных сел и 
деревень, со всего уезда, из дру-
гих уездов и даже губерний. При-
возили лежачих больных, кото-
рых девочка поднимала на ноги. 
Желая отблагодарить Матрону, 
они оставляли ее родителям про-
дукты и подарки. Так девочка, 
вместо того чтобы стать обузой 
для семьи, стала ее кормилицей. 

В 1925 году Матрона пере-
бралась в Москву, прожила в 
ней до конца своих дней. Живя 
около трех десятилетий в Мо-
скве, она совершала то духов-
но - молитвенное служение, 
которое многих отвратило от 
гибели и привело ко спасению. 

Помощь, которую подавала 
Матрона болящим, не только не 
имела ничего общего с заговора-
ми, ворожбой, так называемым 
народным целительством, и про-
чими колдовскими действиями, 
но имела истинно христианскую 

природу. Именно поэтому пра-
ведную Матрону, так ненавидели 
всевозможные колдуны, об этом 
свидетельствуют люди, близко 
знавшие ее в московский пери-
од жизни. Прежде всего Матро-
на молилась за людей. Будучи 
угодницей Божией, богато наде-
ленная свыше духовными дара-
ми, она испрашивали у Господа 
чудесную помощь недугующим. 

Когда началась война, блажен-
ная просила всех приходящих 
к ней приносить ивовые ветки. 
Она их ломала на палочки одина-
ковой длины, очищала от коры и 
молилась. Ее ближние вспомина-
ли, что пальцы ее были в ранках. 

Матрона могла духовно при-
сутствовать в различных местах, 
для ее духовного взора простран-
ства не существовало. Она часто 
говорила, что бывает невидимо на 
фронтах, помогает нашим воинам. 

В день Матронушка принима-
ла до сорока человек. Люди прихо-
дили со своими бедами, душевной 
и телесной болью. Она никому не 
отказывала в помощи, кроме тех, 
кто приходил с лукавым намере-
ниями. Иные видели в матушке 
народную целительницу, которая 
в силах снять порчу или сглаз, но 
после общения с ней понимали, 
что перед ними Божий человек, 
и обращались к Церкви, к ее спа-
сительным Таинствам. Помощь 
ее людям была бескорыстной, 
она ни с кого ничего не брала. 

Молитвы матушка читала 
всегда громко. Она подчеркива-
ла, что помогает не сама, а Бог по 
ее молитвам: «Что, Матронуш-
ка - Бог, что ли? Бог помогает!» 

Исцеляя недужных, матуш-
ка требовала от них веры в Бога 
и исправления греховной жиз-
ни. Так, одну посетительницу 
она спрашивает, верует ли она, 
что Господь силен ее исцелить. 
Другой, заболевшей падучей бо-
лезнью, велит не пропускать ни 
одной воскресной службы, на 
каждой исповедоваться и прича-
щаться Святых Христовых Таин. 

Живущих в гражданском браке 
она благословляет обязательно 
венчаться в Церкви. Всем обяза-
тельно носить нательный крест. 

Матронушка часто говорила 
«Если народ теряет веру в Бога, то 
его постигают бедствия, а если не 
кается, то гибнет и исчезает с лица 
земли. Сколько народов исчезло, 
а Россия существовала и будет су-
ществовать. Молитесь, просите, 
кайтесь! Господь вас не оставит». 

2 мая 1952 года она по-
чила. Перед своей кончиной 
блаженная Матрона сказала: 
«Все, все приходите ко мне рас-
сказывайте, как живой, о сво-
их скорбях, я буду вас видеть, 
и слышать, и помогать вам». 

Отпевание и погребе-
ние блаженной были нача-
лом ее прославления в на-
роде как угодницы Божией. 

«После моей смерти на мо-
гилку мою мало будет ходить 
людей, только близкие, а когда 
и они умрут, запустеет моя мо-
гилка, разве изредка кто при-
дет: - предсказывала блаженная 
Матрона. - Но через много лет 
люди узнают про меня и пойдут 
толпами за помощью в своих го-
рестях и с просьбами помолиться 
за них ко Господу Богу, и я всем 
буду помогать и всех услышу». 

Еще матушка говорила, что 
все, кто доверит себя и жизнь 
свою ее ходатайству ко Господу, 
спасутся. «Всех, кто обращается 
ко мне за помощью, я буду встре-
чать при их смерти, каждого».

В Никольском приделе Ка-
занского храма имеется ковчег со 
святынями блаженной Матро-
ны, собранными тщанием по-
чившего настоятеля протоиерея 
Владимира Симакова. Имеется 
множество свидетельств о том, 
что молитва к блаженной перед 
этим ковчегом имеет великую 
силу. БЛАЖЕННАЯ МАТИ МА-
ТРОНО, МОЛИ БОГА О НАС!

Материал с сайта 
http://snikola.ru/

Блаженная Матрона Московская
НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

2 мая -  60  ле т  с о дня пр е с т авления блаженной 
Мат р оны Мо сков ской
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Продолжение № 04 (122) апрель 2012г.
- Вопрос-то в том, что подро-

сток или молодой человек с од-
ной стороны, хочет что-то ска-
зать, а с другой – очень часто 
отгораживается от людей, не 
идет на контакт, который бы по-
зволил кому-то оказаться с ними 
рядом…Он окружает себя не-
кой сферой, держит расстояние.

- Конечно. Это беда, беда взрос-
лых, это беда нас, родителей, что 
порой своими назиданиями мы 
уже воспитали аллергию на себя, 
что в нас они видят только «регуля-
торов» жизни, только «предписы-
вателей», «указателей» и «рекомен-
дателей» – и это в лучшем случае, а 
в худшем – просто безразличных 
чужих людей. Никогда не вредит с 
человеком посидеть сорок минут 
в одиночестве вместо того, чтобы 
сходить в кино. Побыть вдвоем в 
тишине и помолчать оказывается 
жутко сложно! Ни у кого из нас не 
находится времени побыть со сво-
им ребенком, когда он ничего не де-
лает. Мы стараемся его быстро чем-
то занять и говорим: «Ну-ка сделай 
это, я в твои годы был вот таким, а 
ты вот, посмотри, какой» — то есть, 
мы начинаем предлагать некие 
заменители внутренней работы, 
которые для него неубедительны. 
Потому что учить и выводить из 
таких состояний, по сути, имеет 
право тот, кто их сам испытал и на-
шел выход. Если родители этого де-
лать не умеют – это беда родителей.

Если же родители уже испортили 
отношения до той степени, что они 
не являются для ребенка дорогими, 
милыми, не дают базовой теплоты, 
фундаментального неравнодушия 
– тогда этим приходится занимать-
ся друзьям. Дай Бог, чтобы они ока-

зались настоящими 
друзьями, а не стали 
бы взаимно обмени-
ваться отрицательны-
ми впечатлениями: 
«Тебе плохо? О, а мне 
еще хуже! (и в ответ 
еще больше эпатажа и 
драматизма)». И меж-
ду друзьями начинает-
ся игра – кто кого пе-
реплюнет в гадливом 
отношении к жизни.

- Передо мной текст, 
написанной 18-лет-
ней девушкой из 

культурной семьи в своем Интер-
нет-дневнике. Начиная со слов о 
хорошей летней погоде, девушка 
перечисляет массу собственных 
проблем от «я могу встать и упасть 
в обморок» и «я кричу по ночам» 
до «у меня чудовищные проблемы 
с общением вне сети» и «я нико-
го не люблю», причем сдабривая 
все это изрядным числом нецен-
зурных слов. Впечатление чудо-
вищное. Можно ли сказать, что 
делать, как предотвратить спол-
зание человека в группу риска?

- Да, по такому тексту мы можем 
кое-что сказать об этом человеке. 
Прежде всего, он находится в си-
туации страдания, которая явля-
ется для него неразрешимой; при 
этом он намеренно растравляет 
свои раны, усугубляет свои страда-
ния, привнося в жизнь постоянное 
переживание контраста: «вот лето, 
чудесно, замечательно, а у меня 
всё плохо». Причем человек прин-
ципиально не ищет выхода. Здесь 
нет и намека: «а может быть, мне 
что-то сделать?», «А может быть, 
мне что-то изменить?» То есть, 
нет никакого конструктива, кроме 
одного: озвучивания всего этого. 
Такая позиция свидетельствует о 
том, что человека не слышат, что 
ему одиноко, что он ищет помощи.

И поэтому для начала челове-
ка надо услышать, надо устано-
вить контакт с ним в его поле: 
дать ему понять, что его message 
достиг цели. Поэтому, приди ко 
мне этот человек на личный при-
ем с таким же набором жалоб и 
с такой же лексикой, я бы сказал: 
«Понятно, чего ты не хочешь, де-
вочка. Я не понял, что ты хочешь?»

И если убрать её с пути «как 

все плохо» на линию «чего я 
могу хотеть?», «куда идти?» и 
помочь избавиться от физиче-
ских проблем с бессонницей, то 
все окажется не так уж плохо.

Далее, надо постараться дать по-
нять, что хотя в жизни очень много 
гадости, но в жизни есть и место ра-
дости, есть условие, при котором ты 
скажешь «спасибо» жизни, судьбе, 
промыслу, Богу, родителям – одним 
словом, благодарность тому, что ты 
есть, что ты родилась. Надо сделать 
так, чтобы она прониклась тем, 
что для чего-то нужно и это лето, 
и она, и институт, и здоровье…

И с другой стороны – челове-
ку надо помочь хоть что-то захо-
теть. То есть от «Пошли вы все на 
фиг, мне плохо!» перейти к «А что 
сделать, чтобы было хорошо?». 
И тогда уже можно начинать вы-
правлять ценности человека, ду-
мать, к чему можно стремиться.

Множество проблем раство-
рится само собой, когда чело-
век будет что-то делать, как мы 
говорили, не от чего-то, а для 
чего-то. И вот тогда мы помо-
жем этой девчонке и вытащим ее.

- К сожалению, сейчас очень 
типична ситуация, когда родите-
ли и подросшие дети начинают 
жить в разных мирах, соприка-
саются лишь за столом, в каких-
то домашних делах и не более. В 
остальном же, ребенок живет со-
вершенно своей жизнью. Како-
вы здесь самые типичные ошиб-
ки, совершаемые родителями?

- Тут абсолютно четко работает 
евангельская истина: смерть во-
обще и суицид в частности побеж-
дается только одним – любовью, 
именно родительской любовью. 
И беда в том, что нас не учат или 
мы сами не знаем, не прислуши-
ваемся к тому, как правильно лю-
бить детей. Потому что любить 
можно совершенно по-разному.

Любить можно удушающе и 
капризно: у меня есть сорокалет-
ние пациентки, которые каждый 
час должны отзваниваться маме, 
где они находятся, потому что 
мама чуть что угрожает: «Дочка, 
я так волнуюсь, что у меня разо-
рвется сердце, если ты мне не по-
звонишь и не будешь дома ровно 
через 43 минуты после того, как 
закончится твой рабочий день». 
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Это злоупотребление, это на-
силие, этогадкий двойник под-
линной родительской любви.

Другое искажение – замена со-
причастности баловством, т.е. 
«возьми все, что хочешь, а только 
душевно от нас отстань. Дай нам по-
жить для себя, мы живем хорошо, а 
ты делай вид, что ты счастлив. Что 
тебе нужно для этого? Приставку 
игровую? Ладно, подожди, к Ново-
му году купим, учись пока хорошо». 
И вместо любви получается тор-
говля и полная духовная глухота.

Итак, самое плохое, что мы мо-
жем сделать – это начать пред-
писывать и указывать либо 
откупаться, будучи на деле раз-
деленными и равнодушными.

По сути дела, все мы должны 
учиться любви, потому что любя-
щий не совершает самоубийства 
и не умирает. И не надо напо-
минать про Ромео и Джульетту.

- Мы рассмотрели разные эта-
пы духовной брани, приводящей 
к самоубийству. Что делать, если 
мы уже знаем, что родной нам 
человек замыслил самоубийство, 
что он сейчас где-то находится 
один и в любой момент может 
покончить с собой, но мы смо-

жем с ним связаться, скажем, по 
телефону. Что мы ему скажем?

- Если бы близкий мне человек по 
каким-то причинам – из-за болез-
ни или из-за отчаяния – находился 
в таком состоянии, я бы удержал 
его словами «Я хочу быть с тобой. 
Подожди меня». Здесь требуется 
снять первичный порыв, нужно 
выиграть время, для того, чтобы 
человек пришел в себя. И второе 
– я уверен, что человек, который 
может опереться на чью-то лю-
бовь, который действительно зна-
ет сладость любви — такой, какая 
она есть — любви как принятия, 
как неравнодушия, как знания, 
что кому-то будет очень больно, 
если он уйдет из жизни — он не 
переступит через любовь, не уйдет.

На одном Интернет-форуме была 
история, когда суицид начался бук-
вально в прямом эфире. Каждый 
говорил свое: «Где ты?» или «Не 
делай этого!» или даже «А слабо 
ли тебе сделать это?», но никто не 
сказал «Мы вместе», никто не по-
пытался солидаризоваться с ним 
и не сказал «Я тебя люблю». И че-
ловек никому не поверил и ушел.

Любое наше психологическое 
намерение должно быть сформу-

лировано позитивно. Вместо «Не 
делай этого» надо было говорить 
«Сделай что-то другое», нацелить 
человека на действие – иди, спро-
си, или иди, накорми бабушку, иди, 
что-то другое сделай, что действи-
тельно нужно. Потом вернешься, 
если тебе это так надо. А мы го-
ворим: «Ой, постой, остановись, 
только не это, только не делай…» 
И это «не» работает хуже, чем если 
бы мы нашли любую, пусть даже 
самую странную, альтернативу.

- В любом случае задача близких 
– вывести человека из этого состоя-
ния отчаяния в состояние действия?

- Да, но только не в виде указа-
ний: «Учись! Зарабатывай деньги! 
Делай карьеру! Добивайся успеха!», 
а виде сопричастности. Любая со-
причастность человеку имеет в 
основе любовь. Для себя понятие 
любви я формулирую очень про-
сто – это радость за бытие друго-
го человека. Если ты счастлив, что 
этот человек есть на свете – значит, 
ты его любишь, и нужно для начала 
порадоваться тому, что этот чело-
век есть и передать ему эту радость.

Взято с православного сайта 
pravir.ru

13 мая - день памяти протоиерея Владимира Симакова
В роскошное время –
В пасхальные дни –
От нас ты ушел…
Вернись хоть на миг!
К тебе мы подходим,
К могилке твоей.
Знаем – всех видишь
И слышишь, - вернись!
Вернись, мой любимый,
Вернись, дорогой,
А то я пойду за тобой…
В те тайные дали
Божьей дорожкой,
Сияющей множеством звезд.
Дай Бог найти мне ее
И не сбиться.
Ты мне бы помог…
Мне помоги и помолись
За всех, за всех нас,
Чтоб все смогли бы
Мы влиться в божественный
Тот океан благодати
И счастья, который Господь
Нам всем обещал.
Девять лет, как девять 
мгновений
Прошли без тебя,
И место здесь стало родное,
И город, и храм, и друзья.
Заботливый добрый наш настоятель,

Которого ты благословил,
Родные наши владыки –
Без них пропал бы весь мир.

Очень люблю их,
Ты прости уж меня.
Но ты сам без них – никуда.
Молитва их за тебя и меня
Очень сильна.
Быть может, скоро с тобою я встречусь,

Но эту встречу надо заслужить.
Вот и молятся – настоятель, 
дорогие владыки, -
Чтобы достойной мне быть.
А главное, они просят мне
Еще здоровья, здоровья.
И вот не знаю я, как же мне быть?
День памяти твой отмечая,
Все добрые помнят тебя.
Смотришь на нас ты,
Знаю, из рая.
Прости, если что-то не так.
Вечная память тебе,
Вечный покой…
Храм наш Казанский
Расцвел, как цветок,
И необыкновенных два бутона –
Троицкий и Георгиевский 
храмы…
Да ты все видишь
И знаешь все сам.

Матушка Антонина Симакова
Май 2012 года.
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ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ ГОТОВЫМ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ 
СВЯТОЙ ХРИСТОВОЙ ЦЕРКВИ В КОСОВО

Вот уже два десятилетия на 
Сербской земле не прекращается 
страшная трагедия: православ-
ный народ Косово и Метохии вы-
тесняют с его родных исконных 
земель. За последние годы мно-
жество христиан убито, немало 
храмов и монастырей поругано 
и разрушено. Все это сделано при 

попустительстве, а иногда и по 
наущению руководителей стран, 
называющих себя свободными 
и цивилизованными. Это безза-
коние продолжается до сих пор.
Нет на свете другой земли, подоб-
ной Косово и Метохии, где на та-
кой небольшой территории было 
бы построено столь много храмов 
и монастырей. Само название 
«Метохия» переводится как «Цер-
ковная земля». И это воистину – 
древняя, церковная, святая земля.

Большая часть косовских сер-
бов – 250 тысяч – вынуждены 
были бежать с родины своих 
предков после 1999 года. Но все 
же там остаются православ-
ные люди. Они отказываются 
уезжать, потому что всем серд-
цем чувствуют и понимают: не-
обходимо сохранить Святое 
Православие на родной земле 
– даже в тяжелейших условиях, 
даже в крайне недружествен-
ном, враждебном окружении. 

В некоторых городах Косово и 
Метохии православных остает-
ся буквально по нескольку чело-
век. Они превращены в изгоев 
в своем Отечестве. Но именно 
эти мужественные люди не дают 
загасить свечу Православия на 

этой древней христианской зем-
ле. В монастырях и храмах со-
вершаются богослужения, хотя 
монахи, живущие в своих оби-
телях, без риска для жизни не 
могут даже просто выйти за сте-
ны монастырей – им угрожают 
насилием и смертью. Для того 
чтобы приобрести самое необ-

ходимое, им прихо-
дится передвигаться 
под конвоем меж-
дународных сил.

Несмотря на 
огромные политиче-
ские и материальные 
трудности, Сербская 
Церковь заботится о 
спасении своего на-
рода. По ее благо-
словению в Косово 
действуют благо-
творительные орга-
низации, медицин-
ские учреждения и 

бесплатные «народные кухни» 
– в них получают дневное про-
питание те, кто лишен куска 
хлеба и возможности работать.

Несомненно, было бы намного 
безопаснее покинуть эти места и 
уехать в Центральную Сербию. 
Но несколько десятков тысяч 
сербских христиан и сегодня 
остаются на родине своих пра-
вославных предков. И одним 
только этим совершают свой не-
известный и зачастую непонят-
ный миру ежедневный подвиг.

Все это очень близко и 
памятно нам, в России. 

Можно много и высокопар-
но говорить о христианском 
подвиге. Но недавно сербские 
православные христиане совер-
шили еще один – настоящий и 
поразительно самоотвержен-
ный подвиг. Они послали в Ко-
сово самое дорогое, что у них 
есть, – своих детей. В городе 
Призрене, населенном сейчас 
практически исключительно ал-
банцами, после многих лет запу-
стения вновь открылась одна из 
старейших духовных семинарий 
Сербской Церкви  – Призрен-
ская. Сюда прибыли юноши, 
почти еще подростки, им лет по 

15–16, – будущие священники 
Святой Христовой Церкви. К 
сожалению, албанцы, которые 
живут вокруг, относятся к ним 
жестоко. Никто из этих юных 
сербов почти не выходит за терри-
торию своего учебного заведения 
по соображениям безопасности.

Но эти мужественные юные 
христиане никуда не уезжают. 
Весь учебный семестр они живут 
за стенами семинарии, а самое не-
обходимое для них – пища, меди-
каменты, одежда – привозится из 
Сербии. Вся их семинария – храм 
и здания – в 2004 году были разгра-
блены и сожжены. Сейчас восста-
новлена лишь небольшая часть. 

По благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла мы начина-
ем сбор помощи для семинарии 
в Призрене, для монастырей и 
храмов в Косово. Конечно же, 
мы знаем, что немалому числу 
православных и у нас в России 
живется совсем нелегко. Но ко-
совским сербам сегодня много 
тяжелее... Помните, как мы две-
надцать лет назад собирали по-
мощь для Православной Церк-
ви в Грозном? Им тогда тоже 

было много тяжелее, чем нам.
Братия Сретенской обители 

часть заработанных средств от 
своих книжного издательства и 
сельскохозяйственного произ-
водства передаст для косовских 
православных. И вас, братья и се-
стры, от лица и по благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла, 
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Поздравляем!
  6 мая – День Ангела Елисеева Юрия Васильевича - алтарника; День Ангела Выставкина Геор-

гия Георгиевича - помощника настоятеля по хозяйственной части.
9 мая – День Рождения Любимовой Ольги Сергеевны - церковницы.

27 мая – День Рождения Левиной Ирины Сергеевны – сборщицы пожертвований.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

настоятеля нашего монастыря, мы 
призываем принять участие в по-
мощи христианам, мужественно 
сохраняющим Православие в од-
ном из самых святых и самых не-
спокойных мест на нашей земле.

И еще: если Господь благо-
словит, мы вместе с вами по-
можем церковной утварью и 
книгамиоскверненным и раз-
грабленным монастырям и 
храмам в Косово, чтобы в 
них возродилась и продолжа-
лась Божественная служба.

В храме нашего монастыря 
мы повесили особый ящик для 
сбора пожертвований, на ко-

тором написано: «Для помощи 
монастырям и храмам Косово и 
Метохии». На сайте «Правосла-
вие.ру» открыта страница, где 
вы сможете найти все необхо-
димые финансовые инструмен-
ты для перечисления средств.

Бог даст, после Великого поста 
мы с нашими сретенскими семи-
наристами отправимся в Косово 
передать собранные всеми вами 
пожертвования для этой сегод-
ня гонимой Церкви, чтобы наши 
сербские братья знали: русские 
православные христиане рядом 
с ними. Чтобы семинаристы из 
России и Косово смогли под-

ружиться и почувствовать, что 
они – единая Христова Церковь.

От лица и по благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла 
особо прошу ваших молитв за 
страждущую Сербскую Церковь.

«Друг друга тяготы носи-
те и тако исполните закон 
Христов»(Гал.6.2). Дай Господь, 
чтобы своими малыми усили-
ями, своей лептой мы бы смог-
ли хоть в чем-то облегчить 
жизнь наших православных 
братьев и сестер, поддержать 
их и не дать загаснуть свече 
Православия в Косовской земле.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
для пожертвований:

Получатель: Сретенский ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (МП)
ИНН 7702141968
КПП 770201001
Р/с: 40703810800000012685 в ООО КБ «ЭРГОБАНК»
Банк: ООО КБ «ЭРГОБАНК», г. Москва
БИК 044525861
Кор./с:30101810000000000861
Назначение платежа: благотворительное пожертвование на поддержку Сербской Церкви в Косово и 
Метохии, НДС не облагается.

9 мая - День Великой Победы!
Память о войне.

Не забывайте тех далёких дней!
Ведь та война жестокою была, 
Громада прадедов погибла в ней.
Но нас победа верная ждала.

Там матери безвременно седели,
Молились, чтобы кончилась война.
Их дети очень быстро там взрослели.
И голод там, и страх стоял всегда,

Но в сорок пятом шапки вверх летели
От громкого и звучного УРА.

Павел Сорокин. 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАЙ

1. (ВТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.

Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита.

2. (СР.) 9.00 — Божественная Литургия. Блж. Матроны Московской.
3. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Прп. Феодора Трихины.
4. (ПТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Сщмч. Ианнуария епископа и с ним мчч. Про-

кула, Соссия и Фавста диаконов, Дисидерия 
чтеца, Евтихия и Акутиона.

5. (СБ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.

Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского.

6. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия, Крестный ход.
16.00 —  Акафист вмч. Георгию Победоносцу.

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Вмч. Георгия 
Победоносца.

7. (ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 4-я по Пасхе. Мч. Саввы Стратилата и с 
ним 70-ти воинов.

8. (ВТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Апостола и евангелиста Марка.
9. (СР.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия, Благодар-

ственный молебен, Лития.
Преполовение Пятидесятницы. Свт. Стефана, 
еп. Великопермского. Поминовение усопших 

воинов. Малое освящение воды.
10. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня.
11. (ПТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Апп. От 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры 

девы и иных, с ними пострадавших.
12. (СБ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 — Всенощное бдение.
Девяти мучеников Кизических: Феогнида, 

Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, 
Феодота, Фавмасия и Филимона.

13. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист прп. Оптинским старцам.

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Ап. Иакова Зеве-
деева.

14. (ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 5-я по Пасхе. Прор. Иеремии.
15. (ВТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Свт. Афанасия Великого, архиеп. Александрий-

ского.
16. (СР.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Отдание праздника Преполовения Пятидесят-

ницы. Прп. Феодосия, игумена Киево-Печер-
ского.

17. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Мц. Пелагии, девы Тарсийской.
18. (ПТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Вмц. Ирины. Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
19. (СБ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 — Всенощное бдение.
Прав. Иова Многострадального.

20. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Воспоминание явления 
на небе Креста Господня в Иерусалиме. Мч. Акакия 

сотника.
21. (ПН.) 9.00 — Божественная Литургия.

16.00 — Всенощное бдение.
Седмица 6-я по Пасхе. Апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова.
22. (ВТ.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Перенесение мощей святителя и чудотворца Ни-

колая из Мир Ликийских в Бар.
23. (СР.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 — Всенощное бдение.
Отдание праздника Пасхи. Апостола Симона Зилота.

24. (ЧТ.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Вознесение Господне. Равноапп. Мефодия и 
Кирилла учителей Словенских. День тезоиме-

нитства Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

25. (ПТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея 
России, чудотворца.

26. (СБ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.

Мц. Гликерии девы и с нею мч. Лаодикия, стража 
темничного.

27. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист Пресвятой Троице.

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского 
Собора.

28. (ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 7-я по Пасхе. Прп. Пахомия Великого.
29. (ВТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Прп. Феодора Освященного.
30. (СР.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Ап. Андроника и св. Иунии.
31. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Память святых отцов семи Вселенских Соборов.
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