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Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа.

Сегодня мы празднуем день 
Святого Духа. Что мы знаем о 
Нем? Вчера, в праздник Трои-
цы, мы слышали дивные сло-
ва молитв, но если подумать об 
Имени, которое Ему дает Еван-
гелие, которое переводится как 
«Утешитель», в других пере-
водах – «Параклит», Ходатай, 
Заступник, то – Кто Он? По-
истине, Он – Утешитель, вос-
полняющий нашу разлуку со 
Христом, утешающий нас, как 
сирот, тоскующих о том, чтобы 
нам быть со Христом, нашим 
Богом, нашим Спасителем, что 
пока мы во плоти (это слова 
апостола Павла), мы отделены 
от Него. Но для того, чтобы Он 
был нашей Поддержкой, на-
шим Утешителем, прежде всего 
мы должны осознавать, что мы 
действительно разлучены, отде-
лены. И вот это первый вопрос, 
который мы должны ставить 
перед собой: сознаем ли мы это? 
Или мы живем в иллюзии, будто 
мы в Боге, и Бог в нас, и ничего 
больше не нужно? А нужно так 
много больше, чем мы вообра-
жаем.

Святой Дух тоже – Тот, Кото-
рый, как Помощник, Крепость, 

дает нам силу жить, несмотря 
на разлуку, стоять неколеби-
мо, быть исполнителями воли 
Божией, делателями заповедей 
Божиих. Он – Тот, Который 
дает душе крепость, решимость, 
силу, – я бы сказал: власть ис-
полнить это. Но опять-таки, 
только если мы повернемся к 
Нему и скажем: Приди! Вселися 
в нас! Очисти нас! Будь не толь-
ко нашим Утешителем, но на-
шей Крепостью и Силой!

И, наконец, Он подает нам уже 
теперь радость познания того, 
как мы близки, несмотря на то, 
что бесконечным представля-
ется расстояние между Богом и 
нами. Он – Тот, Который из на-
ших глубин ходатайствует в нас 
к Богу воздыханиями неизгла-
голанными. Он – Тот, Кто, пото-
му что мы – Христовы, Его бра-
тья, Его сестры по человечеству 
(и это собственные слова Хри-
ста), дает нам познать, что мы – 
дети Отца. Какая радость, какое 
диво, какое достоинство этого, 
но и какая ответственность!

И если подумать о нашем мире, 
который так чужд, оторван от 
Бога, то для него Дух Святой – 
уже начало вечной жизни. Его 
присутствие в мире – событие 
решающее: Он бьет, ударяет, 

как море о скалы, и разбивает, 
сломляет сопротивление. Он – 
радость вечности, стучащаяся 
к нам в дверь, Он врывается в 
нашу жизнь, напоминает нам о 
Боге, о Христе, нашем Спасите-
ле, о нашем величии и достоин-
стве перед Богом и о том, что все 
возможно в укрепляющей нас 
силе Христовой.

Будем поэтому со всей ответ-
ственностью и благодарностью 
праздновать этот день. И пусть 
Дух Божий, пришедший огнен-
ными языками на Апостолов, 
придет и на нас, либо поистине 
как огонь, от которого мы воз-
горимся и будем пламенеть, как 
купина неопалимая, или как 
“глас хлада тонка”, веяние тихо-
го ветерка, которое пророк слы-
шал в пустыне, где Бог был в Его 
тихом смирении, Его самоотда-
че нам, Его любви к нам. Аминь.

митрополит Антоний 
Сурожский.

ПРОПОВЕДЬ НА ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА

Газета Георгиевского прихода г. Долгопрудный Московской епархии.
Издается с февраля 2002 г. по благословению Высокопреосвященного Ювеналия, Митрополита Крутицкого и Коломенского.



2

В Великую Субботу, 30 апреля, во всех храмах Мо-
сковской епархии прошла миссионерская акция 
«Пасхальная весть». Данное мероприятие проводит-
ся уже несколько лет по благословению митропо-
лита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. В этот 
раз были розданы книги «Божественная литургия 
с переводом» и «Книга о молитве». Одновременно 
распространялись листовки фонда восстановления 
порушенных святынь.

11 мая в Московском Государственном област-
ном университете состоялась педагогическая 
конференция, посвященная подведению ито-
гов предметной недели духовно-нравственной 
(Православной) культуры «Традиции и новации. 
Золотая цепь святости на землях Подмосковья 
в традициях жизни наших предков и земляков». 
В зале собралось около 300 педагогов, которых 
приветствовали П.Н.Хроменков – ректор МГОУ, 
Н.Н.Пантюхина - первый заместитель министра 
образования МО, епископ Зарайский Констан-
тин - ректор Коломенской духовной семинарии, 
викарий Московской епархии. С анализом уни-
кального опыта проведения предметной недели 
в Московской области выступила Л.Л.Шевченко 
– Президент Ассоциации педагогов Московской 
области «Преподаватели православной культу-
ры». Затем лучшие преподаватели из Ногинского, 
Сергиево-Посадского, Наро-Фоминского райо-
нов, городов Догопрудный и Кашира рассказали 
о своей работе, представили анализ уроков и про-
ектов. Все доклады были очень содержательными, 
методически интересными, каждый имел свою 
«изюминку». М.Н.Козлова, учитель основ право-
славной культуры лицея №5 и Воскресной школы 
храма Георгия Победоносца  г.Долгопрудного, рас-
сказала о воспитательном значении уроков ОПК 
и подробно остановилась на реализации проекта 
«Сербия, Россия – две сестры родные», который 
помогает заинтересовать учеников и связать со-
держание предмета с жизненными задачами. По 
итогам предметной недели 2016 года Мария Ни-
колаевна Козлова удостоена Диплома победителя 
(1 место).

13 мая исполнилось 13 лет со дня преставления 
известного пастыря, художника и храмоздателя 
протоиерея Владимира Симакова. В этот день в 
построенный им Казанский храм устремились 
многочисленные чада батюшки. По окончании 
литургии у могилы отца Владимира благочинным 
Долгопрудненского церковного округа была от-
служена панихида. 
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13 мая состоялась благотворительная поездка 
молодежного клуба «Звонница» в далёкий город 
Духовщина, который расположен в Смоленской 
области. Ребята посетили школу-интернат и пере-
дали собранные вещи и средства на нужды интер-
ната. 

14 мая ребята из нашего благочиния участвова-
ли в соревнованиях физической и духовной куль-
туры в Жуковском. Стритбол, футбол, эстафета 
+ хорошая погода, да полевая кухня = оказались 
в шаге от призовых мест в эстафете и стритболе 
(а это среди почти 40 благочиний!). Настроение у 
всех было замечательным, а мороженое его толь-
ко улучшило! Благодарим участников Фестиваля 
от нашего прихода - Анастасию Китаеву и Марию 
Суворкину. 

15 мая в Воскресной школе Георгиевского при-
хода прошли итоговые экзамены, которые провел 
директор протоиерей Александр Суворкин. Затем 
состоялась линейка, отец Александр подвел ито-
ги учебного года и горячо поблагодарил завуча 
Т.Ю.Дейс, старшего преподавателя М.Н.Козлову, 
педагогов и учащихся. Татьяне Юрьевне от лица 
собравшихся был преподнесен букет белых роз. 
Наиболее успевающим ученикам вручили По-
хвальные листы. По итогам конкурса пасхальных 
рисунков и поделок победителей наградили па-
мятными подарками. Было объявлено о переводе 
наиболее активных учеников в состав приходско-
го молодежного клуба «Звонница». Затем состоя-
лось праздничное чаепитие.

22 мая Воскресная школа Георгиевского прихода 
совершила паломничество в Высоко-Петровский 
монастырь города Москвы, посвященное завер-
шению учебного года. После Божественной ли-
тургии и Крестного хода паломники пообедали 
в монастырской трапезной. Затем начались экс-
курсии; для воспитанников была проведена осо-
бая экскурсия – квест, во время которой ребята в 
игровой форме ознакомились с 700-летней исто-
рией обители.



4

ПАСХА в Долгопрудненском благочинии
3 мая в самом отдаленном микрорайоне города 
Долгопрудный - Павельцево, - состоялся традици-
онный Крестный ход, объединивший Спасский и 
Покровский приходы. Два часа понадобилось кре-
стоходцам, чтобы обойти округу с пасхальными 
поздравлениями.

4 мая храм Преображения Господня посетили 
первоклассники физико-математического лицея 
№5. Встречал детей священник Иоанн Слобжин, 
который рассказал им об устройстве храма и 
празднике Святой Пасхи. После все отправились к 
храмовой звоннице, где под руководством звонаря 
Никиты Киселева каждый ученик смог позвонить 
в колокола.

Затем клирик храма Преображения Господня свя-
щенник Иоанн Слобжин посетил центр детского 
развития «Солнышко» и рассказал детям о празд-
нике Пасхи, а актеры детской театральной школы 
«Семья» провели с ребятами пасхальные игры.

6 мая в детском саду «Золотой ключик» был пока-
зан Пасхальный спектакль, участникам которого 
клирик Георгиевского прихода священник Алек-
сандр Маслий раздал сладкие подарки.
А в это время в Преображенскую церковь пришли 
гости из нескольких городских школ. Экскурсию 
для них провел клирик храма священник Вячеслав 
Осипов. Завершилась посещение традиционным 
пасхальным звоном на приходской звоннице.

7 мая в Долгопрудненской центральной городской 
больнице состоялось поздравление пациентов и 
медицинского персонала с Пасхой Господней. В 
подготовке и проведении сводного концерта при-
няли участие певчие Преображенского и Геор-
гиевского храмов, члены молодёжных центров 
«Преображение» и «Звонница», воспитанники 
воскресной школы храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы при ОАО «МКК», социальные работни-
ки, миссионеры и добровольцы семи городских 
приходов. В мероприятии участвовало духовен-

ство во главе с благочинным протоиереем Ан-
дреем Хмызовым. По окончании праздничного 
выступления дети воскресных школ дарили при-
глашённым подарки - специально испечённые 
куличи и Воскресные листки миссионерской на-
правленности. Затем празднование Светлого Хри-
стова Воскресения переместилось в палаты десяти 
отделений больницы, где звучали Пасхальные пес-
нопения и никто из пребывающих в медицинском 
учреждении не остался без внимания, тепла и той 
радости, которая воцарилась в сердцах людей в 

этот день.
В этот же день ребята из молодежного клуба 
«Звонница» посетили с праздничным приветстви-
ем и подарками воспитанников социально-реаби-
литационного центра «Полет».

Кульминацией торжеств стал ежегодный Обще-
городской пасхальный Крестный ход, объединив-
ший 8 мая, в Неделю Антипасхи, прихожан всех 
храмов церковного округа и завершившийся мо-
лебном возле Преображенской церкви. Благочин-
ный протоиерей Андрей Хмызов и Глава города 
О.И.Троицкий обменялись пасхальными яйцами. 
Затем в большом зале ДК «Вперед» был показан 
спектакль «Смертию смерть поправ», подготов-
ленный воспитанниками воскресной школы Геор-
гиевского прихода (художественный руководи-
тель - Т.Ю.Дейс) и повествующий о праздновании 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ в Долгопрудном
5 мая, в преддверии празднования Дня Победы, 
в Долгопрудном прошли траурные мероприятия, 
посвященные павшим в Великой Отечественной 
войне. На городском кладбище ветераны, а также 
ученики городских школ, посетили места захороне-
ний и мемориалы памяти, где священник Алексий 
Пиков, настоятель храма «Взыскание Погибших», 
отслужил панихиду.

После ветераны и школьники посетили памятник 
Скорбящей Матери, находящийся в городском пар-
ке им.Долгова. Здесь со словом к ним обратился 
клирик Преображенского храма священник Иоанн 
Слобжин, после чего к доске памяти были возложе-
ны цветы.

В этот же день в Спасском храме в Котово был про-
веден ежегодный Благотворительный обед для ве-
теранов, тружеников тыла, детей войны - прихожан 
городских храмов. К собравшимся обратился бла-
гочинный Долгопрудненского церковного округа 
протоиерей Андрей Хмызов. Силами воскресных 
школ приходов гостям были представлены номера 

художественной самодеятельности.
С 8 по 10 мая в Долгопрудненском благочинии про-
шло надомное поздравление ветеранов с Пасхой Го-
сподней и Днём Победы в Великой Отечественной 
войне. Добровольцы четырёх приходов города со-
вместно с сотрудниками Управления социальной 
защиты населения посетили тех, кто не имеет воз-
можности выходить из дома. Хозяева тепло встре-
чали гостей, проводили время за беседой, просмо-
тром фотографий и рассказами о войне, сердечно 
благодарили их за душевное тепло, внимание и за-
боту.
9 мая в сквере Долгова у памятника Скорбящей 
матери прошел траурный митинг с участием пред-
ставителей городских властей, ветеранских и обще-
ственных организаций, предприятий и учебных 
заведений города. На нем выступил благочинный 
протоиерей Андрей Хмызов.

Июнь наш - месяц солнечный, прекрасный.
В июне назначен Господин наш
Высокопреосвященнейший Владыка Ювеналий,
Митрополит Крутицкий и Коломенский.
В Московской области
Владыка наш святый НЕЗАМЕНИМ!
Какая благодать, какое чудо:
Для всех отец нам, заботливый, родной.
Вот 39 лет исполнилось сегодня -
И сколько наш Владыка
Чудес в Земле Московской сотворил!
И храмов множество построил,
И восстанавливает храмы из руин...
Дай Бог здоровья Вам крепкого, Владыка!
Мы Господа за Вас благодарим!
Благодарю Вас за заботу и внимание
О грешной обо мне - теперь вдове...
За моего супруга,
Которого Вы оберегали от безбожных

И мудро отводили от всех бед.
Отцу Владимиру исполнилось бы 79,
Но не дожил он до этих дней,
Когда сейчас свободно можно славить Бога,
И нет препятствия ни в чем.
По Вашим все святым молитвам!
От Вас исходит благодать,
Господь Вас наградил талантом
Заботиться о нас всех грешных
И к Христу-Богу призывать.
Здоровья, крепкого здоровья Вам желаю
На много-много-много благодатных лет!
И храмы православные процветают
Благодаря тому, что на Земле Московии правит
Наш Владыка Ювеналий -
Святой Великий Человек!

С благодарностью,
м.Антонина Симакова.
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Многие из наших прихожан изучали или изучают богословские дисциплины на Мисси-
онерско-катехизаторских курсах Московской епархии. Среди них Е.В.Бочарова - ру-
ководитель приходской службы снабжения. Приводим сочинение, написанное Еленой 

Викторовной при поступлении.

ПОЧЕМУ Я ПРАВОСЛАВНЫЙ

Я родилась в семье обычных 
советских людей. По светским 
меркам – во вполне благополуч-
ной. Родители с детства приучи-
ли меня к труду и послушанию. 
Профессию продавца я выбра-
ла по совету матери, закончила 
торговый техникум, а 
затем и институт, ста-
ла работать в торгов-
ле и многого достигла. 
Однако, попечение о 
земном не приносило 
мне полного удовлет-
ворения. Однажды я 
услышала изречение 
христианского учителя 
Тертуллиана: «Душа по 
природе своей – хри-
стианка». Размышляя 
над ним, я провела 
много бессонных но-
чей и многое поняла. 
Оказывается, помимо 
естественных потреб-
ностей тела есть еще и 
потребности души. В 
советское время счита-
лось, что удовлетворить 
их можно путем чтения, 
посещения концертов 
классической музыки, 
спектаклей и т.п. Но 
всем этим я с юности 
«питалась». Душа иска-
ла иного…

Господь желает, чтобы 
все спаслись и пришли 
в разум истинный (см. 
1Тим.2:4). Недалеко от 
моего дома открылся 
женский монастырь – Трои-
це-Одигитриевская Зосимо-
ва пустынь. Как на крыльях я 
прилетела туда, познакомилась 
с настоятельницей, сестрами, 
священником. Передо мной от-
крылся другой мир – эти люди 
открыли мне смысл жизни. Я 

поняла, что ее цель – познавать 
Бога и творить добрые дела. По-
степенно я стала изучать Свя-
щенное Писание, и Православие 
открылось для меня не просто 
как вера предков, а как дорога, 
ведущая ко спасению. Оно ста-

ло родным. Я познала саму себя 
и поняла, что моей основной 
характеристикой является гор-
дость…

Я видела вокруг много сооб-
ществ верующих, не относящих 
себя к Православной Церкви. И 

пыталась понять, чем они отли-
чаются и имеют ли надежду на

Вечную Жизнь. Я узнала, что 
Православная Церковь ведет 
свою историю с апостолов и до 
наших дней через рукоположе-

ние. Наконец-то мне 
стало понятно, почему 
православные говорят, 
что им 2000 лет. Во-
первых, потому что у 
них есть преемствен-
ность (все эти данные 
тоже очень легко най-
ти). Во-вторых, право-
славное учение абсо-
лютно едино с учением 
Отцов Церкви первых 
веков. И в догматике, и 
по своему Духу.

Монастырский свя-
щенник впоследствии 
стал настоятелем хра-
ма, и я, оставив преж-
нюю работу в торговле, 
последовала за ним и 
стала работать в хра-
ме. Церковная жизнь 
за много лет несения 
этого нелегкого послу-
шания стала для меня 
родной и понятной. Я 
увидела, что православ-
ные стараются жить по 
заветам апостолов и 
христиан первых веков, 
живших до разделения 
церквей. Я всегда дер-
жу в своем сердце слова 
Христа, сказанные Им 

о Его (то есть нашей) Церкви: 
«Ты - Петр, и на сем камне Я соз-
дам Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют ее» (Матф. 16:18).

Зная о непреложности обето-
ваний Спасителя, я и держусь 
православной веры.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА  ИЮНЬ
1 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Отдание праздника Преполовения Пятидесятни-

цы. Ап. Иакова Зеведеева.
2 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Мчч. Фалалея, Александра и Астерия.

3 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Владимирской иконы Божией Матери. Равноапп. 
царя Константина и матери его царицы Елены.

4 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Мч. Василиска.

5 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист Казанской иконе 
Божией Матери.

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.

6 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Седмица 6-я по Пасхе. Прп. Симеона столпника на 
Дивной горе.

7 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна.

8 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Отдание праздника Пасхи.

9 (Чт) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Вознесение Господне.

10 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Попразднство Вознесения Господня. Прп. Никиты 
исп., еп. Халкидонского.

11 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского.

12 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист св. Иоанну Предтече.

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

13 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Седмица 7-я по Пасхе. Мч. Ермия

14 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Мч. Иустина Философа.

15 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Свт. Никифора исп., 
патриарха Константинопольского.

16 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Диони-
сия, и мц. Павлы девы.

17 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Отдание праздника Вознесения Господня.

18 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия, 
панихида.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Троицкая родительская суббота. 
Память совершаем всех от века усопших православных 

христиан, отец и братий наших.
19 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия, 

Крестный ход.
11.30 — Великая Вечерня с чтением 
коленопреклонных молитв.
17.00 — Утреня.

Неделя 8-я по Пасхе. 
День Святой Троицы. Пятидесятница. 

Престольный праздник.

20 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная). 
День Святого Духа.

21 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Вмч. Феодора Стратилата.

22 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского.

23 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Сщмч. Тимофея, еп. Прусского.

24 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Апостолов Варфоломея и Варнавы.

25 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Отдание праздника Пятидесятницы.
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26 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист Всем святым.

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. 
Заговенье на Петров пост (Петров мясопуст).

27 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Седмица 2-я по Пятидесятнице. Прор. Елисея. Свт. 
Мефодия, патриарха Константинопольского. 

Начало Петрова поста.
28 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Прор. Амоса.

29 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Свт. Тихона, еп. Амафунтского.

30 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Мчч. Мануила, Савела и Исмаила.


