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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Возлюбленные
о
Господе
служители Алтаря Господня, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Завершился Великий пост. Мы вступили в
период пасхального торжества, и я из глубины ликующего сердца обращаю к вам всерадостное
приветствие:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

«В этих двух словах все сказано. На них основана наша
вера, наша надежда, любовь,
христианская жизнь, вся
наша премудрость, просвещение… Праздник Воскресения Христова привлекает
своей неотразимой силой
к вере даже равнодушных,
и даже совсем неверующих» (священномученик
Серафим (Чичагов) +1937).
В меру своих сил мы трудились над собой, проходя благодатное поприще
Святой Четыредесятницы,
теперь же «отложили бремя поста, но не будем откладывать его плодов, - поучает нас святитель Иоанн
Златоуст, – прошел труд
подвигов, но не должнό
проходить усердие к добрым делам; прошел пост, но пусть останется благочестие».
Воскресение Христово – источник наших
сил, утешения и непреходящей радости. Поспешим возвестить о ней окружающим, подобно Женам-Мироносицам, и да укрепляет она болящих и страждущих, дает надежду

унывающим и отчаявшимся. Нас же да не смущают и не манят никакие соблазны века сего.
Дорогие братья-сопастыри, возлюбленные братья и сестры, сердечно поздравляю вас с Великим
праздником Светлого Христова Воскресения!
Желаю всем нам быть верными своему призванию.
Вдохновившись пасхальной
радостью, своими добрыми
делами разделим ее с ближними и дальними, детьми и
юношами, зрелыми людьми и старцами, наипаче
же – с теми, кого обуревает горе, недуг или нужда.
Воскресший из мертвых Христос Жизнодавец
да укрепит вас в любви и
единомыслии, даст мужество и силы для несения
своего жизненного креста,
служения Богу и земному
Отечеству нашему! В сей
великий и благодатный
день призываю на всех вас
благословение Воскресшего Господа и от лица Святой Церкви восклицаю:
«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!»
+ ЮВЕНАЛИЙ, МИТРОПОЛИТ
КРУТИЦКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ
Пасха Христова
2013 г.
Москва
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
28 апреля в Георгиевском приходе Долгопрудненского благочиния, силами приходского молодежного клуба «Звонница», была проведена благотворительная Ярмарка ,на которой можно было выбрать
интересные подарки к Пасхе и поделки детей. По
завершении Божественной литургии состоялся
концерт образцового детского коллектива оркестра русских народных инструментов «Московия».
Все средства от Ярмарки в количестве 126000 рублей
будут перечислены в детское отделение ГУЗ «Московский областной онкологический диспансер».

В Великую Субботу 4 мая в храмах Московской епархии в рамках акции «Пасхальная весть» добровольцами из числа прихожан было роздано более 100 тысяч
Евангелий. В акции приняло участие около 90 храмов
из 30 благочиний Московской епархии, где Евангелия
раздавались в течение всего дня. На Долгопрудненское
благочиние было выделено 1536 экземпляров, при
этом раздача проходила в Преображенском и Георгиевском приходах. Цель данной благотворительной
акции - донести Слово Божие до людей, считающих
себя православными, но в силу разных причин не читавших Евангелия. Множество людей приходят в Великую Субботу в храмы, чтобы освятить куличи, яйца
и пасхи. Но к сожалению, многие из приходящих появляются в храме только несколько раз в году. Именно
для таких людей мы решили приготовить в подарок
от лица Церкви Евангелие с беседами-размышлением
над текстом, чтобы они доподлинно узнали, о чем учит
Основатель Церкви - Иисус Христос. Акция приходила при поддержке издательства «Никея». Сайт акции:
http://пасхальная-весть.рф. На сайте можно ознакомиться с электронным вариантом раздаваемой книги.

6 мая, в понедельник Светлой седмицы, Георгиевский приход праздновал свой престольный праздник.
Ранняя литургия была совершена в древнем храме великомученика Георгия Победоносца. По окончании
поздней литургии Благочинный Долгопрудненского
церковного округа протоиерей Андрей Хмызов отслужил в Георгиевском храме молебен. Поздравляя отца
Благочинного с Пасхой Христовой, настоятель протоиерей Александр Суворкин преподнес ему пасхальное
яйцоизживыхцветов.Всвоюочередь,напамятьосвоем
посещении отец Андрей передал приходу яйцо с иконописным изображением святого Георгия Победоносца.

В дни Пасхальной Седмицы добровольцы Георгиевского храма поздравили на дому подопечных прихода со Светлым Христовым Воскресением. Встречи
прошли в тёплой праздничной атмосфере с вручением
освящённых куличей, многоцветных яиц, икон, посвящённых великому торжеству, фруктов и сладостей.
8 мая в храме Спаса Нерукотворного г. Долгопрудного состоялся благотворительный обед, посвящённый празднованию Светлого Христова Воскресения и
Дня Победы. Особый вклад в подготовку праздника
внес наш приход. Глубокая благодарность Андрею Нестерову и Екатерине Алексеевской, Татьяне Дейс, членам приходского молодежного клуба «Звонница».
Мероприятие вызвало живой отклик у гостей, некоторые из которых не могли сдержать слёз благодарности за
вновь пережитые мгновения великой скорби и великой
радости тех памятных дней, а также за подаренные заботу, любовь и внимание, которыми организаторы и участники торжества постарались их окружить в этот день.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
9 мая в Долгопрудном состоялся торжественный митинг, посвященный 68-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. От
Долгопрудненского благочиния венок к мемориалу Скорбящей матери возложили Благочинный
протоиерей Андрей Хмызов и настоятель Георгиевского храма протоиерей Александр Суворкин.
11 мая наш приход принял участие в Общегородском Пасхальном Крестном ходе. Он завершился праздничным концертом в ДК «Вперед»,где
традиционно все смогли насладиться блестящим
выступлением Воскресной школы. БРАВО!!!

9 мая в нашем приходе при участии молодежного клуба «Звонница» прошло две экскурсии.
Одну из них - для ребят из Преображенского храма - провел Денис Ильяшов. Затем Ольга Алимова встречала группу из СРЦН «Полет». Всех
гостей напоили чаем с душистыми куличами.

11 мая в Христорождественском храме города Мытищи прошло Выпускное мероприятие для окончивших
Миссионерско - катехизаторские курсы Московской
епархии в 2013 году.В течение двух лет студенты от нашего прихода - матушка Ольга Суворкина, Елена Бочарова, Вера Еремина и Татьяна Рафальская - под руководством опытных священнослужителей изучали
Библеистику (Ветхий и Новый Завет), Догматическое,
Основное и Сравнительное богословие, Общую Церковную Историю и Историю Русской Церкви, Литургику,
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, Историю религий, Сектоведение, Логику
(теория и практика аргументации), Практические вопросы психологии и психиатрии. 12 мая наших выпускниц поздравил настоятель протоиерей Александр
Суворкин, выразивший надежду, что отныне приходская жизнь станет еще более активной и плодотворной.

12 мая, накануне 10-летия со дня кончины протоиерея Владимира Симакова, Георгиевский приход посетил благочинный протоиерей Андрей.
Он встретился с матушкой Антониной,выразил
ей слова поддержки и уважения. 13 мая, в сам
день памяти, множество людей пришли помолиться о упокоении почившего пастыря. Среди них - Глава города О.И.Троицкий, неизменно в этот день возлагающий цветы к надгробию
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отца Владимира. всем, поучаствовавшим в благом деле. Отдель14 мая приход ное спасибо А.И.Ветошкину, директору ДК «Впепосетил благо- ред» - за техническое обеспечение мероприятия.
чинный
Химкинского округа
игумен Владимир, поздравивший
матушку
Антонину с Пасхой Христовой.
12 мая в Георгиевском
приходе
силами правого хора под управлением Екатерины Алексеевской, молодежного клуба
«Звонница» и Воскресной школы состоялся
праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Зрители выражают благодарность Андрею
Нестерову, Татьяне Дейс, Денису Ильяшову и
НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

ЖИЗНЬ И ПОДВИГ

Протоиерей Александр Суворкин.
«Православное вероисповедание, ных христиан отрекаться если расстрел. Неслыханное злодеяние
которое митрополит Серафим не прямо от Христа, то от своего – убийство ни в чем неповинного
пронес через всю жизнь, в усло- христианского нравственного до- тяжелобольного старца – было
виях сталинских репрессий неиз- стоинства, признавая самые не- осуществлено на Бутовском побежно должно было привести его мыслимые обвинения, которые лигоне под Москвой 11 декабря
к мученической кончине», - пишет изобретательно навязывались им 1937 года. «Верный сын Святыя
игумения Серафима. 82-летнего на следствии», - говорится в «Жи- Церкви, богатыма даровании
страдальца арестовали глубокой тии». После изнуряющих допро- одаренный, всем житием своим
осенью 1937 года. Из-за тяжелой сов, в ходе которых митрополит ей послужив…за преклонность
болезни истязатели
лет
нечестивыми
не могли увезти его
не пощажденный,
на «черном вороне»,
на мраз и снег со
для этой цели была
страдальцами извеиспользована кареденный, пострадати
та скорой помощи.
до крове сподобилПо описанию прося еси и возглавил
тоиерея
Михаила
еси сонм Бутовских
Польского, во времучеников», - так
мя ареста у владыпрославляется подки горлом хлынула
виг святителя Секровь, и его вынесли
рафима в одной из
на носилках. Престихир. Священностарелый митропомученик Серафим
лит был доставлен в
пришел к своей муТаганскую тюрьму.
ченической кончине
Все его имущество
через 20-летнее исподверглось
кон- Митрополит Серафим (Чичагов), последнее фото перед расстрелом. поведническое архифискации.
«Страшпастырское служение.
ная гибель владыки Серафима не признал предъявленных ему По данным о числе расстрелянуже была предрешена, но сата- обвинений, тройкой при УНКВД ных на Бутовском полигоне в пенинский дух, вдохновлявший СССР по Московской области от риод с 8 августа 1937 года по 19
кровавые деяния палачей бого- 7 декабря 1937 года по обвинению октября 1938 года, составленным
борческой власти, подвигал их к в контрреволюционной монар- по книгам предписаний и актов
тому, чтобы перед мученической хической агитации ему была на- о приведении приговоров в искончиной заставлять православ- значена высшая мера наказания – полнение, 11 декабря 1937 года
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было расстреляно 127 человек.
«В Откровении св. Иоанна Богослова, в этой поистине книге
мучеников, воздается слава мученикам,
свидетельствующим
об Иисусе: мученики победили
диавола «кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не
возлюбили души своей даже до
смерти» (Откр.12,11)», - говорится в брошюре «К канонизации
новомучеников Российских», изданной Синодальной комиссией
по канонизации святых. На крови
страдальцев за Христа всегда возрастала Святая Церковь. Поэтому
благодарные христиане с особым
трепетом чтут память мучеников.
Митрополит Серафим (Чичагов)
продемонстрировал хулителям
веры православной всю силу
духа, свойственную верующему
человеку. Враги Церкви были настолько испуганы и обескуражены этим, что поспешили физически уничтожить святителя и
закопать в безымянной могиле,
думая предать его забвению. Но
люд православный всегда хранил
в памяти его имя и мученический
подвиг. Председатель Синодаль-

ной комиссии по канонизации
святых митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий (Поярков), выступая с докладом на
Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви, проходившем в Москве с 29 ноября по 2 декабря 1994 года, рассказал о своей
поездке на Бутовский полигон:
«В центре братской могилы, где
установлен крест, я увидел фотографическое изображение владыки наподобие иконы, на котором
имеется надпись: «Новомучениче
и страстотерпче Серафиме, моли
Бога о нас!». Я взял это изображение, чтобы здесь, на Соборе, принести свидетельство. Это изображение – подлинное свидетельство
возгреваемой в недрах церковного народа молитвенной памяти о
подвижниках веры. Своим примером твердого стояния за веру и
Церковь святитель укрепил многих последующих архипастырей,
которые смогли в столь нелегкие
времена сохранить Церковь, сохранить иерархию, сохранить
Православие. Чудовищные гонения, как и предсказывал митрополит Серафим, прекратились.

Общество постепенно пришло
к переосмыслению событий последних 70-ти лет российской
истории. В результате глобальных
изменений в сознании советских
граждан стала возможной реабилитация жертв тоталитарного
режима. В 1988 году был реабилитирован и Леонид Михайлович
Чичагов. После долгой и кропотливой работы Комиссии по канонизации святых, Архиерейский
Собор, проходивший в период с
18 по 23 февраля 1997 года, причислил митрополита Серафима к
лику святых. Теперь Святая Церковь, верным сыном которой был
святитель, воспевает ему: «Саровскому чудотворцу тезоименит
быв, теплую любовь к нему имел
еси, писаньми своими подвиги и
чудеса того миру возвестив, верныя к его прославлению подвигл
еси. С нимже ныне, священномучениче Серафиме, в Небесных
чертозех водворяяся, моли Христа Бога серафимския радости нам
причастником бытии» (кондак).
СВЯТЫЙ СВЯЩЕННОМУЧЕНИЧЕ СЕРАФИМЕ,
МОЛИ БОГА О НАС!

ПРИМЕЧАНИЯ:
1) Отец Леонид похоронил супругу на монастырском кладбище в Дивеево и возвел над могилой часовню
(до сих пор разрушена). Здесь же он приготовил место для своего погребения. Как отмечает игумения Серафима, будущий священномученик имел на руках письмо Императора Николая Второго, повелевающее похоронить отца Леонида рядом с женой, где бы он ни умер. Впрочем, этому не суждено было осуществиться.
2) Следует отметить, что составлением «Летописи…» он стал заниматься после встречи с монахиней Пелагеей (ей было тогда 115 лет), произошедшей в Дивеевском монастыре, во время которой старица сказала:
«Преподобный Серафим велел тебе передать, чтобы ты доложил Государю, что наступило время открытия
его мощей, прославления».

Поздравляем!

2 июня – День Рождения Ведяшкина Алексея - алтарника;
3 июня – День Ангела Бочаровой Елены Викторовны –
руководителя приходской Службы снабжения;
6 июня – День Рождения Прохоровой Антонины Михайловны – церковницы;
12 июня – День Рождения Еремина Михаила Евгеньевича
- алтарника;
13 июня – День Рождения Филиппова Алексея Игоревича
- старшего алтарника;
14 июня – День Рождения Волковой Лидии Иосифовны –
церковницы;
17 июня – День Рождения Морозовой Анны Никифоровны – церковницы;
18 июня – День Рождения Тихоновой Валентины Михайловны – сборщицы пожертвований;
23 июня– День Ангела Прохоровой Антонины Михайловны – церковницы;
25 июня – День Ангела Морозовой Анны Никифоровны – церковницы.
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18 июня – День рождения протоиерея Владимира Симакова
«Мир без Бога рождает
ленивых и глупцов».
Свт. Николай Сербский.
1937 год – самый разрушительный,
И в этот год в Мосальске родился
Наш отец Владимир дорогой,
А мне почти уж два года.
И встретились наши родители,
И горевали: где же крестить мальчика, когда?
В Мосальске храмы все разрушены…
Искать старушку на дому?
Или священника заштатного,
Про которого говорить нельзя было никому?..
Нашли священника, который был в опале,
И прятали его от злых людей.
Безбожники – народ жестокий,
Любой священник им кажется злодей.
Покрестили (слава Богу!) на дому,
Но не причастили и не воцерковили,
А ведь моя мама приглашала их в Москву.
Но вдруг – беда!
Владимиру уж годик, и его мама умерла.
И началась для мальчика тяжелая пора:
Чужие люди, болезни, голод…
Внезапно грянула война!..
О детстве не хотел он вспоминать,
С болью в сердце рассказывал мне иногда.
Господь его всегда хранил и помогал,
Одарил его талантом художника,
И далее прекрасно сложилась его судьба.
Быть священником запросила его душа.
Проездом в Пензу, через Москву,
Где на художника учился,
Приехал к нам.
И в храме Предтеченском на Пресне*
Первый раз он причастился.
Московские храмы полюбил он всей душой!
Мы в храме этом в 1965 году повенчались,

И счастливы были всегда,
Но как его родственники ругали,
Что поступил учиться на попа.
Отец заплакал: «Вова, что же ты наделал!!!
Теперь совхоз не даст нам дров».
А брат двоюродный кричит : «Бога нет!
Он мне не нужен, живу же без Него!».
«В таких, как ты, Бог не нуждается», - сказала я.
А он обиделся и в драку! Но спрятаться успели –
В саду, в кустах мы просидели до утра.
Нам было хорошо вдвоем встречать рассвет,
И слушать пенье птиц и петуха…
Было время, запрещали Бога.
Но несмотря на это все
Всегда мы были вместе,
Служили, молитвы пели Богу,
Воздавали Господу хвалу!
И никогда отец Владимир не жалел,
Что путь священника избрал.
Конечно, рано Господь его к себе забрал…
Но не буду я роптать,
А буду с ним скорой встречи ждать.
М. Антонина Симакова
Июнь 2013 года
*В этом храме я пела с детства

Объявление
В частное учреждение дошкольного образования «Ясли-детский
сад «ЛУКОМОРЬЕ» (располагается по адресу г. Долгопрудный, ул.
Циолковского д. 6, вход с улицы) приглашается воспитатель, любящий детей, православного вероисповедания.
Опыт работы приветствуется. Возможно совместительство и гибкий график работы.
Обращаться по телефону: 8917-579-53-36.
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Кроссворд «Пасхальный»

По горизонтали:
1. Дни после праздника Пасхи до Вознесения.
4. Символ, отождествлявшийся в раннем христианстве с Иисусом Христом.
6. Таблица, где рассчитано время празднования Пасхи.
8. Верхнее облачение престола — светлый шелковый или парчовый плат.
10. Растения, которыми устилают пол в храмах на Троицу.
12. Материя, в которую было завернуто Тело Господа после снятия Его с Креста.
14. Главный Пасхальный возглас – Христос …!
По вертикали:
2. Пятидесятый день со дня Пасхи.
3. Песнопение на утрени в праздничные и воскресные дни после песен канона.
5. Книга, по которой священник читает молитвы на Литургии.
7. Одна из двадцати частей Псалтири.
9. Пасхальная общественное богослужение, которое начинает служиться после крестного хода в притворе благословением и пением пасхального тропаря.
11. Неделя, в которой в среду и пятницу нет поста.
13. Иное название праздника Троицы.

Итоги решения кроссворда в №5.
1 место - Асатурян Кристина;
2 место - Никоноркина Екатерина;
3 место - Агафонова Александра.
Отметим активных участников. Это Аверочкина
Полина, Сергачев Андрей, Ведяшкин Алексей, Суворкин Николай Продолжаем активное участие!!!

Правильные ответы на кроссворд «Знаток» в № 5:
1.Четверодневный; 2.Цветоносная; 3.Осёл; 4.Успение; 5. Ваия;
6.Яхве; 7.Четыредесятница;
8.Пальмовые; 9. Евхаристия;
10.Антипасха; 11.Израиль; 12.
Артос; 13. Яйцо; 14.Радоница;
15.Пятидесятница.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮНЬ

3. (ПН)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.
9.00 — Божественная Литургия.

4. (ВТ)
5. (СР)
6. (ЧТ)
7. (ПТ)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 —Утреня, Божественная Литургия.

8. (СБ)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист свт. Николаю Чудотворцу.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

1. (СБ)
2. (ВС.)

9. (ВС)
10. (ПН)
11. (ВТ)
12. (СР)
13. (ЧТ)
14. (ПТ)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

17. (ПН)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист вмч. Георгию Победоносцу.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

18. (ВТ)
19. (СР)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

20. (ЧТ)
21. (ПТ)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Заупокойное вечернее богослужение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия, панихида.
16.00 — Всенощное бдение.

15. (СБ)
16. (ВС)

Сщмчч. Патрикия, еп. Прусского, и с ним трех
пресвитеров: Акакия, Менандра и Полиена.
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
Седмица 5-я по Пасхе. Владимирской иконы
Божией Матери. Равноапп. царя Константина
и матери его царицы Елены.
Мч. Василиска. Мч. Иоанна-Владимира, кн. Сербского.
Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.
Блж. Ксении Петербургской.
Третье обретение главы Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
Апп. от 70-ти Карпа и Алфея.
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
Седмица 6-я по Пасхе. Прп. Никиты исп., еп.
Халкидонского.
Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского.
Отдание праздника Пасхи.
Вознесение Господне.
Мчч. Иустина Философа и другого Иустина и с
ними Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса,
Пеона и Валериана.
Свт. Никифора исп., патриарха Константинопольского.
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора.
Седмица 7-я по Пасхе. Свт. Митрофана, патриарха Константинопольского.
Сщмч. Дорофея, еп. Тирского.
Прп. Виссариона, чудотворца Египетского.
Прп. Илариона Нового.
Мч. Феодота Анкирского.
Отдание праздника Вознесения Господня.

Троицкая родительская суббота. Память совершаем всех от века усопших православных
христиан, отец и братий наших.
23. (ВС) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия, Крестный ход. Неделя 8-я по Пасхе. День Святой Троицы.
11.30 — Великая Вечерня с чтением коленопреПятидесятница. Престольный праздник.
клонных молитв.
16.00 — Утреня.
24. (ПН) 9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная).
День Святого Духа.
25. (ВТ) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Апостолов Варфоломея и Варнавы.
26. (СР) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Мц.Акилины.Свт.Трифиллия,еп.ЛевкусииКипрской.
27. (ЧТ) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Прор. Елисея. Свт. Мефодия, патриарха Константинопольского.
28. (ПТ) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Прор. Амоса.
29. (СБ) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Отдание праздника Пятидесятницы. Прп.
16.00 — Всенощное бдение.
Моисея Оптинского.
30. (ВС) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.
16.00 — Акафист вмч. Пантелеимону.
Заговенье на Петров пост (Петров мясопуст).
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