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31 марта, в день памяти святителя Григория Па-
ламы, архиепископа Фессалонитского, ребята из 
клуба «Звонница» Георгиевского прихода города 
Долгопрудный вместе со священником Алексан-
дром Маслием и молодежным хором и посети-
ли Долгопрудненскую городскую больницу. На 
этот раз православная группа милосердия отпра-
вилась с визитом в терапевтическое отделение.
Заходя в каждую палату и приветствуя находя-
щихся на лечении пациентов, отец Александр 
рассказывал, что уже совсем скоро во всех храмах 
будет петься трогательный тропарь «Се, Жених 
грядет в полунощи», объяснял смысл притчи о де-
сяти девах, к которой отсылает тропарь, и желал 
всем использовать время пребывания в больни-
це во благо себе и своей души. А чтобы приобо-
дрить болящих, молодежный хор исполнил не-
сколько песнопений. Ребята также приняли у всех 
желающих записки о здравии и об упокоении. 

Доброй традицией становятся встречи воспи-
танников частного детского садика «Лукоморье» 
со священником. Накануне праздника Благове-
щения Пресвятой Богородицы отец Александр 
Маслий рассказал детям о содержании и тра-
дициях Православного праздника. Дети вни-
мательно рассматривали иконописные и худо-
жественные изображения ангелов, спели песню 
«Ангелы в небе высоком живут» и в заключение 
вместе с воспитателями рисовали и раскраши-
вали ангелов. Вечером отец Александр провел 
огласительную беседу с крестными родителями 
детей, желающих принять святое крещение, а 
также ответил на многочисленные вопросы со-
трудников детского садика. Чтобы воспитывать 
детей в духе отечественных духовно-нравствен-
ных традиций, планирование работы в «Луко-
морье» складывается в соответствии с годовым 
кругом праздников гражданского и церковного 
календаря. Большое значение уделяется совмест-
ному проживанию событий и сотрудничеству 
между детьми, воспитателями и родителями. 
Коллектив активно готовится к участию в го-
родской выставке «Пасхальная палитра» и ждет 
следующей свтречи со священником 18 апреля. 

В  пятницу  19 апреля  в физмат лицее  №5 
г.Долгопрудный состоялись открытые уроки по 
курсу «Основы православной культуры», на кото-
рых присутствовали гости из Китая. Они являют-
ся студентами различных вузов Москвы, изучают 
русский язык и православную культуру. Целью 
проведения уроков было знакомство китайских 
гостей с тем, как изучают новый предмет в рос-
сийских школах, как относятся к урокам учени-
ки и учителя, какова методическая база курса.
Гости присутствовали на двух уроках в четвер-
тых классах по теме « Христианская семья» и «За-
чем творить добро?» (педагоги Козлова М.Н. и 
Суворкина О.И.) и выразили свое удовлетво-
рение увиденным. Дети продемонстрировали 
интерес, увлеченность и хорошую подготовку.
Визит китайских друзей состоялся при участии 
молодежного клуба «Православие в МФТИ».

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

В целях уврачевания раскола 
владыка Серафим вынужден 
был принимать решительные 
меры. Так, в мае 1928 года он 
добился удаления со своего по-
ста наместника Александро-Не-
вской Лавры епископа Григория 
(Лебедева), заметив все большее 
сближение его с «иосифляна-
ми». «Однако, последние в ноя-
бре 1928 года пошли на органи-
зацию раскола среди лаврского 
духовенства, в результате кото-
рого 5 из 7 храмов Лавры, несмо-
тря на то, что большая часть их 
прихожан сохраняла верность 
святителю Серафиму, стали по-
минать за богослужением ми-
трополита Иосифа». 
Ощущая все возрас-
тающую поддержку 
большей части веру-
ющих города, влады-
ка делает мудрый ход: 
призывает пасомых 
вступать в «двадцат-
ки» раскольничьих 
приходов и, добив-
шись там численного 
большинства, вытес-
нять «иосифлянский» 
причт, заменяя его 
на священнослужи-
телей, находящихся в 
каноническом обще-
нии с митрополитом 
Сергием. Такой шаг оказался 
успешным, о чем свидетельству-
ют участившиеся обращения 
раскольников к соответству-
ющим властным структурам с 
просьбой сохранить за своими 
сторонниками приходские хра-
мы. Отступление от церковного 
единства ослепило этих людей, 
ибо, по словам Д.В. Поспелов-
ского, «гонение на Церковь по-
сле 1934 года, почти полное 
уничтожение как противников 
Сергия, так и тех, кто его под-
держивал, показали, что целью 
советского правительства было 
уничтожение всякой религии». 

Стремление митрополита Се-
рафима сохранить духовное и 
каноническое единство во вве-
ренной ему епархии увенчалось 
успехом: к 1933 году здесь оста-
валось всего 2 официально за-
регистрированных приходских 
храма, сохранивших привер-
женность Иосифу. «Конечно, по-
добно приходам, сохранившим 
верность святителю Серафиму, 
многие «иосифлянские» прихо-
ды закрывались по распоряже-
нию государственной власти, 
и все же значительная их часть 
была возвращена в молитвен-
но-каноническое общение с Мо-
сковской Патриархией святите-

лем Серафимом», - отмечается 
в «Житии». Активная и плодот-
ворная деятельность митропо-
лита не осталась незамеченной 
со стороны богоборческой вла-
сти. Предчувствуя возможность 
ареста столь самоотверженно-
го делателя на ниве Христовой, 
митрополит Сергий с согласия 
Синода 14 октября 1933 года из-
дает указ об увольнении влады-
ки на покой. «Промысл Божий 
вновь давал Своему верному 
служителю несколько лет покоя, 
чтобы святитель Серафим мог 
подготовиться к своему послед-
нему, самому главному церков-

ному служению – мученической 
смерти ха Христа», - говорится 
в «Житии». Приехав в Москву, 
владыка некоторое время жил в 
резиденции митрополита Сер-
гия в Бауманском переулке. В 
начале 1934 года он арендует 
полдома в Малаховке, а затем 
переезжает на дачу близ стан-
ции Удельная Казанской желез-
ной дороги. Годы поистине пла-
менного служения Христу и Его 
Церкви сказались на святителе: 
он стал полным, страдал гипер-
тонией, одышкой; заболевание 
сердца вызвало водянку, так что 
он с трудом передвигался, почти 
не выходя из дома. Однако, по 

замечанию игумении 
серафимы, жившей 
у деда последние два 
года его жизни, «яс-
ность ума была пораз-
ительная». Несмотря 
на состояние здоро-
вья, владыка посто-
янно принимал своих 
духовных чад, некото-
рые из которых приез-
жали из Ленинграда. 
Частыми гостями в 
доме были митропо-
литы Алексий (Си-
манский – будущий 
Святейший Патриарх) 
и Арсений (Стадниц-

кий), прибегавшие к помощи 
многоопытного архипастыря 
для разрешения сложнейших 
вопросов, встававших перед Си-
нодом в это трудное время. Ве-
черами владыка подолгу играл 
на фисгармонии, исполняя в том 
числе и собственные музыкаль-
ные произведения. В это время 
святитель глубоко размышляет 
над богословскими и аскетиче-
скими сочинениями, укрепляясь 
перед предстоящим подвигом. 
Молитва, как всегда, была для 
него источником незаурядных 
духовных сил. Святитель под-
водит итог своей земной жизни, 

ЖИЗНЬ И ПОДВИГ
Протоиерей Александр Суворкин.
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готовится к встрече со Христом 
и молится о тех, кто забыл о 
Спасителе и гонит Его Святую 
Церковь. Между тем, в стане Ее 
гонителей в 1937 году произо-
шел серьезный переполох: пере-
пись 1937 года, в которую был 
включен вопрос о религиозных 
убеждениях, показала, что 2/3 
сельского населения, составляв-
шего тогда большинство, и 1/3 
городского продолжают счи-
тать себя верующими. Это был 
крах пятилетнего плана «Союза 
воинствующих безбожников» 
по искоренению религии. Оз-
веревшая о злости и отчаяния 

власть избирает новую тактику. 
«Для «преодоления религии» 
выбран был иной метод, счи-
тавшийся более надежным, чем 
пропаганда – метод репрессий», 
- пишет протоиерей Владислав 
Цыпин. 30 августа 1937 года вы-
шел оперативный приказ Ежова 
№00447. В результате чего было 
уничтожено множество лю-
дей. Богомудрый архипастырь 
так укрепляет окружающих в 
это жестокое время: «Право-
славная Церковь сейчас пере-
живает время испытаний. Кто 
останется сейчас верен святой 
апостольской Церкви – тот спа-

сен будет. Многие сейчас из-за 
преследований отходят от Церк-
ви, другие же предают ее. Но из 
истории хорошо известно, что 
и раньше были гонения, но все 
они окончились торжеством 
христианства. Так будет и с этим 
гонением. Оно окончится, и пра-
вославие снова восторжествует. 
Сейчас многие страдают за веру, 
но это – золото очищается в ду-
ховном горниле испытаний. По-
сле этого будет столько священ-
номучеников, пострадавших за 
веру Христову, сколько не пом-
нит вся история христианства».

Вниманию приходящих убираться на приходском 
кладбище! Мусорные контейнеры расположены 

на его западной и восточной сторонах. 
Пожалуйста, не оставляйте мусор в неотведенных 

для этого местах!

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАЯ

В 11 ЧАСОВ
В КАЗАНСКОМ ХРАМЕ

СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ К 
ДНЮ ПОБЕДЫ.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!

Поздравляем!
  6 мая – День Ангела Елисеева Юрия Васи-
льевича - алтарника; День Ангела Выставки-
на Георгия Георгиевича - помощника настоя-
теля по хозяйственной части.

9 мая – День Рождения Любимовой Ольги 
Сергеевны - церковницы.
27 мая – День Рождения Левиной Ирины 
Сергеевны – сборщицы пожертвований.
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КОЛОКОЛЬЧИК

Дорогие ребята! Подводим итог решения 
кроссворда в №4.

1 место - Асатурян Кристина;
2 место - Суворкин Николай;
3 место - Ведяшкин Алексей.

Отметим активных участников. Это Писарук София, 
Сергачев Андрей, Серегина Наталия. Продолжаем 

активное участие!!!

Правильные ответы на 
кроссворд «О чём говорит 

«Пальма?» в № 4:

1. Матфей; 2. Пилат; 3. Давид; 
4. крот; 5. гроб; 6. Дани-
ил; 7. час; 8. бес; 9. три; 
10. Иов; 11.ухо; 12. юность; 
13. Ирод; 14. Елеон; 15. Елисей.

По горизонтали:
1. Как называют святого Лазаря, которого воскресил Христос накануне Вербного воскресения?
5. Древнерусское название ивы.
8. Какие ветви символизирует верба, освящаемая в России в праздник Входа Господня в Иеруса-
лим?
9. Таинство установленное Иисусом Христом на Тайной Вечере.
По вертикали:
2. «… Неделя» - название Входа Господня в Иерусалим в русских богослужебных книгах.
3. Какое животное Спаситель просил привести, перед тем, как войти в Иерусалим?
4. Что было послано святому Лазарю для прославления Бога?
6. Одно из имен Бога, упоминаемых в Библии.
7. Время строгого воздержания, приуготовляющее христиан к должной встрече праздника Пасхи
10. Первое воскресение после Пасхи.
11. Государство находящееся нынче на территории Святой Земли.
12. Освященный хлеб, который раздается мирянам в субботу пасхальной недели.
13. Символ Пасхи.
14. В Русской православной церкви день особого всецерковного поминовения усопших, которое 
совершается во вторник второй недели после Пасхи.
15. Иное название праздника Троицы.

Кроссворд «Знаток»
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Субботник в нашем храме!
20 апреля после Божественной литургии в нашем приходе прошел 

традиционный предпасхальный субботник.Огромная благодарность всем откликнувшимся!!!
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НАМ ПИШУТ

Берегите , пожалуйста, детство!
Берегите детей и семью!
Изыщите, пожалуйста, средства,
Чтобы выполнить просьбу мою!

Знаю я, что каждый ребенок
На семью имеет права.
Детства мир удивительно тонок
И опасен, жесток иногда.
А семья, словно зонт от ненастья,
Нам подарит защиту, тепло
Нас здесь любят и ждут – это 
счастье,
Так не дайте разрушить его.
В одиночку немыслимо сложно
И практически невозможно
Быть успешным, нужным, любимым
И для общества незаменимым.
В жизни смысл никак не найти
Без друзей и своей семьи.
Я имею право на тепло маминых рук
На папино сердца заботливый стук,
На бабушкино вкусное варенье
И на дедушкино смешное сти-

хотворенье.
Берегите , пожалуйста, детство!
Ведь оно у нас лишь одно
И в заботах, делах, не забудьте:
Очень быстро проходит оно!
Все чему научили нас, все вернется
Светлой иль пламенной стрелой,
Наше детство в нас остается,
Это жизни пример нам с тобой.
И какими мы будем взрослыми,
Целиком зависит от вас.
Не жалейте, пожалуйста, времени
Что потратили на нас.
Берегите, пожалуйста, детство!
Берегите детей и семью!
Изыщите возможные средства,
Чтобы выполнить просьбу мою! 

Екатерина Гриненко.

Июнь 2003 года,
День праздника Плакущей 

Божией Матери –
Вся в трауре я
На службе в Шубино.
Высокопреосвященнейший
Архиепископ Можайский
Возглавляет службу –
Святый владыка наш Григорий,
О Господе любимый, дорогой.
Торжественно звучит молит-
вы пение,
А у меня в душе
Звучат все скорбные слова:
«И хочется заснуть и не проснуться,
Уйти навеки к Богу и к тебе.
Ушел ты – все померкло,
Остались лишь дела твои
И память о тебе…
Умереть бы! Господи, помилуй
Грешную меня, теперь вдову…»
Как горько-слезно, остро пронзает
Это слово сердце
И душу бедную мою!
О, Господи, за что такие муки
Он перенес? За что страдал?
Жил скромно он, трудился,
И счастья с детства не видал.
«Прощай» он не сказал мне, 
умирая…
Он умер в бессознаньи и в бреду.
«С меня сдирают кожу,- как - 
то он сказал мне. –

Скорее спрячься, а то сдерут 

твою!»
Болезнь жестоко страшная свалила,
Всего недели три последние
Не мог он встать.
А так он все служил, ходил, лечился.
Боли жуткие на службах мог 
превозмогать.
Хотел пожить на этом свете,
Не думал, что быстро он умрет.
Он о делах твердил церковных,
Думал, как храм святой достро-
ит,
Послужит в нем и всех на 
службу соберет.
Печально, так печально, больно,
Болит и сердце и душа,
И жизнь моя вдруг стала 
страшной раной,
И его все раны
Как будто в сердце у меня.
«Прости, прощай навеки
Мой друг любимый, дорогой.
Ты верным мужем был
И для всех отцом духовным,
Наш пастырь добрый и родной.
Тебя уж здесь я больше не увижу,
Не поделиться мне с тобой, 
как раньше, ни о чем.
И лишь стремиться буду к встрече
Скорой в бесконечном Вечном
В Божьем Мире том!».
В таком ужасном состоянии
Была я в Шубино тогда.
И вдруг встречает там меня

Владыка наш святый Гри-
горий
И спрашивает, благословляя: 
«Как дела?».
«Да вот, владыка, уходить хочу
Из храма в Лихачево,
Ведь некоторые очень этого 
хотят…».
«Нет, не благословляю!
Вот ваш новый благочинный 
игумен Владимир -
С ним все обсудите,
И службы надо продолжать!».
Прошло с тех пор уж десять лет…
Я все при храме, и уходить нет сил.
Очень благодарна я святым 
владыкам –
Владыке Ювеналию родному,
Григорию – владыке дорогому.
И настоятелю – доброму отцу 
Александру
С матушкой его любимой 
Ольгой дорогой,
За то, что десять лет вы помните
Отца Владимира, и почитаете
И продлеваете мне жизнь,
Здоровье дарите мне, счастье,
И запретили умирать!

Май 2013
м.Антонина Симакова

Берегите, пожалуйста, детство.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАЙ

1. (СР.) 8.00 —Утреня, часы, изобразительны, ЛПД.
16.00 — Утреня.

Великая Среда.

2. (ЧТ.) 9.00 —Божественная Литургия.
16.00 — Утреня с чтением 12-ти Евангелий Святых Стра-
стей Господа нашего Иисуса Христа.

Великий Четверток. ВоспоминаниеТайной Вечери.

3. (ПТ.) 8.00 — Царские часы.
14.00 — Вечерня с выносом Святой Плащаницы.
15.00 — Малое повечерие с каноном «О распятии Господ-
ни и на плач Пресвятыя Богородицы».
16.00 — Утреня с Чином Погребения Святой Плащаницы.

Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных 
Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Строгий 

пост.

4. (СБ.) 8.00 — Божественная Литургия.
12.00—21.00 Освящение куличей.
23.00 — Полунощница.

Великая Суббота.

5. (ВС.) 00.00 — Крестный ход, Утреня.
01.00, 10.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.

6. (ПН.) 7.00, 9.00 — Утреня, Божественная Литургия, Крестный ход. Светлая седмица – сплошная. Понедельник Светлой седми-
цы. Вмч. Георгия Победоносца.

7. (ВТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия, Крестный ход. Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией 
Матери.

8. (СР.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия, Крестный ход. Среда Светлой седмицы. Апостола и евангелиста 
Марка.

9. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божеств. Литургия, Крестный ход, Благо-
дарств. молебен.

Четверг Светлой седмицы.

10. (ПТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия, Крестный ход. Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник». Малое освящение воды.

11. (СБ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия, Раздача артоса.
16.00 — Всенощное бдение.

Суббота Светлой седмицы. Общегородской Крестный ход.

12. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Вечерня. Утреня. Панихида.

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.

13. (ПН.) 9.00 — Божественная Литургия, панихида.
16.00 — Вечерня. Утреня. Панихида.

Седмица 2-я по Пасхе. Ап. Иакова Зеведеева.

14. (ВТ.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия, панихида. Радоница. Поминовение усопших.
15. (СР.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

Свт. Афанасия Великого, архиеп. Александрийского.
16. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Мчч. Тимофея и Мавры.
17. (ПТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Мц. Пелагии, девы Тарсийской.

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

Вмц. Ирины. Иконы Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша»

19. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист Воскресению Христову.

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.

20. (ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 3-я по Пасхе. Воспоминание явления на небе 
Креста Господня в Иерусалиме. Мч. Акакия сотника.

21. (ВТ.) 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

22. (СР.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Перенесение мощей святителя и чудотворца Нико-
лая из Мир Ликийских в Бар.

23. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Апостола Симона Зилота.
24. (ПТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия, Благодарств. молебен. Равноапп. Мефодия и Кирилла учителей Словен-

ских. День тезоименитства Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла.

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

Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея 
России, чудотворца.

26. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист св. Иоанну Предтече.

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.

27. (ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 4-я по Пасхе, Мч. Исидора.
28. (ВТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Прп. Пахомия Великого.
29. (СР.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Преполовение Пятидесятницы. Прп. Феодора 

Освященного. Малое освящение воды.
30. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Ап. Андроника и св. Иунии.
31. (ПТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Память святых отцов семи Вселенских Соборов.
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