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С ПРАЗДНИКОМ!

орогие и возлюбленные
братья и сестры, читатели приходской ежемесячной газеты «Звонница»!

В нынешнем году Георгиевский
приход в Долгопрудном празднует
25-летие со дня своего воссоздания.

щих сердец, предприятий нашего
славного города, возвышается он
над необъятным Подмосковьем.
За четверть века наш Георгиевский
приход прославился делами мило-

Первое упоминание о древнем
храме великомученика Георгия
Победоносца восходит к 1537 году.
В 1774 году он был перенесен в Лихачево «с прибавкою нового леса»,
а в 1961 году окончательно закрыт.
В 1988 году, когда праздновалось
1000-летие Крещения Руси, изуродованное здание было передано Церкви. Таким образом, в
нашем городе появился первый
приход, и сюда устремились верующие со всей округи – получить
наставление и утешение от удивительного пастыря-живописца
протоиерея Владимира Симакова, помочь ему в спасительном
деле храмоздания. На средства,
вырученные от продажи своих
картин, отец Владимир рядом с
Георгиевским возводит Троицкий
храм – первый в Московской области, построенный после десятилетий гонений на Церковь Христову.
Делом всей жизни стало для приснопамятного
старца-священника строительство величественного
собора в честь особо почитаемой
на Руси Казанской иконы Богоматери. Построенный всем миром,
с помощью множества верую-

отца Владимира, сохраняя в должном благолепии святое наследие,
преумножая количество спасающихся. Это не всегда бывает просто,
но мы помним слова Спасителя:
«Царство Небесное силою берется,
и употребляющие усилие восхищают его» (Мф.11:12). И, осознавая
свою принадлежность к Матери
– Русской Православной Церкви,
как говорит Правящий Архиерей
нашей Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, именно в храме
мы «чувствуем, что принадлежим
к народу, который в течение тысячи лет хранил истину и старался жить по заповедям Божиим».
С праздником, дорогие мои! С
четвертьвековым Юбилеем нашего славного прихода! Спасибо
всем за молитвенную помощь и
жертвенную поддержку! Уверен,
что общими усилиями мы преодолеем трудности, а наши храмы будут становиться все краше.

сердия, Воскресной школой. Горожане любят бывать здесь, прикасаясь
к Вечности и получая успокоение.
Ревностно несут свое служение
Церкви и народу наши священнослужители. Много интересных благих начинаний осуществляется молодежным клубом «Звонница». Из
приветливых церковниц формируется самое настоящее сестричество.
И сегодня мы продолжаем дело

Настоятель
Георгиевского прихода,
главный редактор
газеты «Звонница»
протоиерей Александр Суворкин.
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23 сентября в Петропавловском храме города Химки состоялась торжественная служба
по случаю дня
памяти
преподобномученика
Арх има нд рита
Гавриила (Яцика).
В 1927 году после
закрытия
Донского
монастыря отец Гавриил
был назначен настоятелем Петропавловской церкви села
Петровское - Лобаново (ныне г. Химки) Красногорского
района Московской области. В разгар гонений на Русскую
Православную Церковь 7 сентября 1937 года он был арестован и заключен под стражу в Таганскую тюрьму. 23 сентября
был расстрелян на полигоне Бутово под Москвой и погребен в безвестной общей могиле. Определением Священного
Синода Русской Православной Церкви от 7 мая 2003 года
архимандрит Гавриил (Яцик) был прославлен в Соборе
святых Новомучеников и Исповедников Российских. Богослужение в этот день возглавил благочинный Химкинского церковного округа игумен Владимир (Денисов) ему
сослужили духовенство Химкинского и Догопрудненского
благочиний. По окончании богослужения отец Владимир
приветствовал всех собравшихся и отметил, что память
святого покровителя Петропавловского храма совершается
уже десятый раз. Всем молящимся были розданы памятные
иконы с изображением празднуемого Святого. По благословению благочинного Долгопрудненского церковного округа
протоиерея Андрея Хмызова в празднике приняла участие
делегация из Долгопрудного во главе с настоятелем Георгиевского храма протоиереем Александром Суворкиным.
29 сентября, в преддверии нового учебного года, после родительского собрания, в Воскресной школе Георгиевского храма под председательством директора, настоятеля
протоиерея Александра Суворкина состоялось очередное заседание Педагогического совета. Организована дошкольная группа с изучением предмета «Красота Божьего
мира». Ведение данного предмета возлагается на родителей, учащихся на Богословских курсах им. прп. Сергия Радонежского. Условно определены возрастные группы:
- младшая 6-8 лет
- средняя 9-13 лет
- старшая 14-16 лет.
Дети более старшего возраста участвуют в деятельности приходского молодежного клуба «Звонница». Также принято решение организовать пространство и
досуг родителей, ожидающих своих детей - в виде бесед со священником. Намечено проведение 1 раз в месяц Божественной литургии с участием детского хора.

29 сентября прошла
очередная встреча молодежного клуба «Звонница». За чаепитием с
собственноручно приготовленными пирогами
ребята обсудили планы
на будущее, каждый
внес свои предложения.
30 сентября молодёжное движение Георгиевского прихода возобновило занятия по «Основам православной
культуры» в реабилитационном центре «Полёт». На этой
первой встрече ребята из
«Звонницы»
рассказали
воспитанникам центра о
многообразии народов, населяющих нашу землю.
Символом этого многообразия стало совместно
созданное Дерево мира, к
веточкам которого каждый привязал по осеннему
листочку. «И подобно тому,
как на нашем придуманном
деревце соседствуют разноцветные листья, – объясняли ребята из «Звонницы» детям, – так и люди
из разных стран могут ладить друг с другом, дружить и узнавать много нового и интересного».
6 октября большим концертом начался новый учебный
год в Воскресной школе Георгиевского прихода.Праздник
был подготовлен силами самих ребят, большинство из которых посещает различные творческие кружки в Долгопрудном.Свое выступление учащиеся посвятили 25-летию
воссоздания Георгиевского прихода.В знак глубокой благодарности за построенные и восстановленные храмы ребята преподнесли матушке Антонине Симаковой 25 алых
гвоздик, что произвело на присутствующих очень сильное
впечатление.В приветственном слове директор школы протоиерей Александр Суворкин отметил, что храм и преподаватели все лето очень ждали ребят, многое сделано для
того, чтобы учебный процесс осуществлялся в более комфортных условиях .Именно с этой целью в настоящее время начата масштабная реставрация Казанского храма, в
котором в настоящее время расположены учебные классы.
Особую благодарность отец Александр выразил родителям.
Настоятель поставил перед ними новую задачу - в новом
учебном году им необходимо объединиться в отдельный
хор. Закончился праздник в отремонтированной трапезной Троицкого храма праздничным чаепитием с тортами.
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7 октября, в преддверии празднования памяти преподобного Сергия Радонежского, в физико-математическом лицее
№5 города Долгопрудный был проведен урок для первоклассников (классный руководитель – Чистякова Н.И.),
посвященный святому. Настоятель Георгиевского храма
протоиерей Александр Суворкин совершил молебен преподобному, после чего поздравил директора Ермачкову Е.Г.,
которая является Почетным жителем Долгопрудного, педагогов и учащихся с включением физмат лицея №5 в число
500 лучших школ России. Он особо отметил опыт данного
учебного заведения по преподаванию ОПК – здесь данный
предмет изучают с первого класса. Затем ребятам было рассказано о жизни святого Сергия. В свою очередь, учащиеся подготовили театральную постановку в стихах, которая
не оставила равнодушным никого из присутствующих.

8 октября В частном детском саду «Лукоморье» состоялся
урок, посвященный святому Сергию Радонежскому и молебен Преподобному. Священник Александр Маслий из храма
Георгия Победоносца побеседовал с воспитанниками о жизни преподобного, его чудесах и подвигах: как отрок Варфоломей научился читать с Божьей помощью, как отправился
он в лес для уединенных молитв и подружился там с дикими
зверями, как возник Троицкий монастырь на горе Маковец,
как Сергий благословил на битву с врагами князя Дмитрия
Донского и дал в помощь двух монахов и, наконец, какова
сейчас Троице-Сергиева Лавра. Дети признались батюшке,
о чем хотели бы попросить преподобного Сергия Радонежского. В завершение отец Александр отслужил молебен преподобному Сергию. И воспитатели, и дети надеются на помощь великого святого в нелегком деле учения и воспитания.
14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в
микрорайоне Шереметьевский города Долгопрудный состоялось долгожданное событие — великое освящение храма в
честь Покрова Божией Матери. Его строительство началось

в 2004 году, когда настоятель Спасской церкви протоиерей
Алексей Шурупов получил благословение Управляющего
Московской епархией на закладку камня под новый храм.
Последний год перед освящением храм был выделен в отдельный приход. Настоятелем храма стал клирик Преобра-

женского прихода священник Николай Лузанов, который
закончил подготовку храма к великому освящению, которое, по благословению митрополита Ювеналия, совершил
архиепископ Можайский
Григорий в сослужении
благочинного церквей
Долгопрудненского округа протоиерея Андрея
Хмызова, благочинного
церквей
Химкинского
округа игумена Владимира (Денисова), священника Николая Лузанова,
настоятеля
Спасской
церкви с. Котово протоиерея Алексея Шурупова и настоятеля Казанского храма протоиерея
Александра Суворкина.
Праздник, посвященный Покрову Пресвятой Богородицы,
был первым детским праздником в 2012 году в только что
открытом частном детском саду «Лукоморье». И вот прошел год. За это время детский садик получил лицензию на
образовательную деятельность
и начал работать в программе
частно-государственного
партнерства. Детей стало больше в
3 раза. Они стали больше знать и
многому научились. В этом году
осени и празднику Покрова Пресвятой Богородицы было посвящено отрытое музыкальное занятие с участием воспитанников
средней и младшей групп. Дети
демонстрировали свои умения
и навыки: рассказывали стихи,
исполнили песни, танцевали и
играли. Особенно порадовали
юные чтецы и девочки из средней группы с танцем «Разноцветные стекляшки». В конце занятия отец Александр
Маслий проверил знания детей о празднике Покрова и
подчеркнул, чтобы мы не забывали, что Матерь Божия защищает нас и держит над нами свой невидимый покров.
20 октября в 14:30 в Георгиевском храме Долгопрудненского благочиния состоялась собрание, посвящённое
противоабортной деятельности, целью которой является
проведение систематической просветительской работы
по сокращению числа абортов в городе и оказание разнообразных видов помощи беременным женщинам в кризисных ситуациях. Во встрече принимали участие секретарь
комиссии благочиния по церковной благотворительности
и социальному служению священник Александр Хуснутдинов и секретарь комиссии благочиния по работе с медицинскими учреждениями священник Дмитрий Румянцев,
социальные работники, миссионеры и добровольцы приходов города. Социальным работником храма Преображения Господня был подготовлен обзор по данной теме, об
опыте церковных приходов рассказала Антонина Астафьева, у слушателей была возможность рассмотреть образцы
печатных материалов.Также участники мероприятия обсудили предложения по ведению противоабортной деятельности и наметили план действий на ближайшее полугодие.
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Медовый месяц длиною в жизнь...
Матушка, расскажите о себе. В какой семье вы родились, как проходило ваше детство?
Моя мама пела на клиросе, отец был строителем. Мне
шёл шестой год, когда началась война. Я тогда была у
соседей, у них работало радио. Не очень понимая сути
услышанного сообщения, побежала домой – мама отдыхала, а я ей с порога: «Мам! Война началась!» Она
вскочила, стала собираться за моими старшими сёстрами, которые в то время отдыхали в пионерском лагере.
И мы поехали за ними. Хорошо, что успели их забрать,
потому что когда их лагерь стали эвакуировать, началась бомбёжка, и погибло много детей. Помню, как в
Москве поднялась тревога, все кинулись в магазины. А
мама купила кавказских конфет, подвесила их связкой
к потолку, и мы их по одной у неё всё таскали, таскали. Потом наступил голод… Отца забрали на фронт…
В 1943-м я пошла в первый класс, и этой же зимой серьёзно заболела. Возникли боли в животе,
сначала они проходили,
но как-то так схватило,
что маме пришлось на
саночках везти меня в
больницу. Лежу я в палате, заходит медсестра
и спрашивает, хочу ли
я покататься. Думаю:
«Ну, кататься гораздо
лучше, чем лежать, – и
отвечаю ей: – Конечно, хочу!» Она повезла
меня на каталке в операционную. «А духи
хочешь
понюхать?»
– снова спрашивает.
«Хочу!» – и они меня прооперировали… В тот год я
в школу уже не возвращалась, пошла на следующий,
окончила семь классов. Играла в Оркестре народных
инструментов, потом по рекомендации преподавателя
поступила в музыкальное училище. Но тут заболела
мама и мне пришлось оставить учёбу. Окончив курсы по вычислительным машинам, я пошла работать
на машиносчётную станцию при Министерстве торговли СССР. Потом был Заочный техникум торговли со специализацией бухгалтера. И всё это время я
продолжала петь в храме Иоанна Крестителя на Пресне, где когда-то и моя мама несла послушание певчей.
А как вы познакомились с отцом Владимиром?
Наши отцы дружили, ведь и батюшка, и мой отец были
из Калужской области. И когда отец Владимир поступил в Пензенское училище, он был проездом в Москве
и зашёл к нам в гости. Я работала тогда на машиносчётной станции, пришла домой с поздней смены, смотрю
– спит кто-то на диване. А мы жили в одной комнате,
мамы уже с нами не было… Спрашиваю у отца: кто это?
– «Это Ивана Никаноровича сын». Утром стала я собираться в церковь, а отец Владимир пошёл со мной, потом он уехал, но мы стали писать друг другу письма. Как
говорится, судьба и на печи найдёт! Мне он понравился:

художник, добрый, хороший. Мы дружили с ним пять
лет: он приезжал сюда на каникулах, мы много гуляли
по городу, ходили в храмы. Как-то батюшка спросил у
меня, какие мне нравятся профессии. Я ответила: «Дирижёр и священник». А батюшка тогда стал воцерковляться и ему очень хотелось как-то послужить Церкви.
К тому же у него был друг Лёва, отец которого служил
дьяконом у архиепископа Луки Войно-Ясенецкого. И
вот в 1965-м, когда батюшка учился уже в Киевской художественной академии, он приехал всего на три дня и
мы расписались. Тем же летом в храме Иоанна Крестителя, в котором я пела с детства, нас обвенчали. Помню,
как после таинства монахиня Евдокия, она управляла
хором в храме, подарила нам две французские булки…
И

пока

батюшка

учился,

вы

жили

врозь?

Да. Он решился поступать в семинарию. И даже хотел
бросить свою академию,
но его не благословили
в храме. «Обязательно
окончи сначала институт, – сказал ему батюшка, – чтобы тебя не сочли за человека, который
так же сможет бросить
и семинарию». И отец
Владимир сначала окончил академию в 1968-м, а
потом только поступил
в семинарию. Сразу на
работе меня вызывает к
себе начальство: «Почему ваш муж поступает
в семинарию? Вы что,
плохоживёте?»Амыпрожили уже пять лет и они пролетели как медовый месяц…
Отца Владимира направили в Долгопрудный в 1988
году. К этому времени старинная деревянная церковь во имя великомученика Георгия была закрыта долгих 27 лет. Какой вы её застали по приезду?
В неё нельзя было войти, потому что внутри – и пол, и
стены, и окна – всё было разрушено. И первую службу
отец Владимир служил на пороге храма. Был ноябрьский день, прохладный и снежный, пришло много людей, от радости некоторые не могли сдержать слёзы.
Пела я тогда одна, мне подпевала Мария Павловна, которой уже нет в живых. А рядышком стоял мальчик и
дрожал от холода. Родители хотели его причастить, а
у него даже креста не было. И Алексей Шурупов (теперь он протоиерей Алексий, настоятель Спасского
храма в Котово) отдал этому мальчику свой крест. В
храме нужно было срочно восстанавливать пол, а напротив через дорогу как раз стали разбирать магазин,
так они отдали нам доски, венцы – мы ими все дыры
и залатали. Потом одна прихожанка вспомнила, что в
одном доме рядом с храмом были спрятаны на чердаке
богослужебные предметы. Мы полезли на тот чердак.
И действительно, нашли всё в целости и сохранности,
только сам материал сгнил, в который были завёрну-
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ты чаша и звездица. Помогали благотворители: полковник в отставке Олег Николаевич Пашин и Леонид
Иванович Жаботинский, олимпийский чемпион по
тяжёлой атлетике. И Георгиевский храм, единственный во всём Долгопрудном, стал потихоньку оживать.
Храм Святой Троицы – первый из построенных
в Московской области после десятилетий советских гонений на Церковь. Как батюшке удалось
заручиться поддержкой в его строительстве?
Когда мы приехали, на том месте, где сейчас стоит Троицкий храм, был финский домик священника, но такой
ветхий, что его пришлось снести. И батюшка немного
схитрил. Он подал документы на строительство, в которых была формулировка «дом причта с элементами
храма». Но только выкопали котлован, как стали возмущаться местные жители: мол, почему поп себе такой
большой дом строит? А сказать, что это будет храм,
нельзя и третий купол над алтарём поэтому поставили много позже – наверное, в 1999-м. Вот такое
было время… Средств
не хватало, «двадцатка»
даже самое необходимое
для церковных служб не
позволяла покупать. Так
что батюшке пришлось
продавать свои картины.
Первая служба в храме
Святой Троицы состоялась 26 октября 1990
года, на празднование
Иверской иконы Божией Матери. И с тех пор
службы стали проводиться уже здесь, а в храме
Святого Великомученика Георгия Победоносца
началась
реставрация.
Матушка, раз вы упомянули картины отца Владимира, не могли бы вы рассказать об иконах, написанных батюшкой? Можно ли их сейчас где-то увидеть?
Да, две иконы хранятся в памятной комнате при нашем
храме. Это Георгий Победоносец, написанный батюшкой ещё в студенческие годы, и образ Спасителя, который на протяжении двадцати лет располагался в алтаре
шубинского храма, где тогда служил отец Владимир. Ещё
одна икона, Казанской Божией Матери, по благословению владыки Ювеналия находится в Казанском храме.
Отец Владимир решает строить вместительный и величественный храм в честь Казанской
иконы Божией Матери в 1997 году. Если вспомнить, это было непростое время, в стране начинался кризис, к тому же батюшка стал сильно болеть. Что придавало вам тогда силы?

Вначале я даже не советовала батюшке строить храм:
было страшно за его здоровье, всё-таки онкологическое
заболевание, к тому же ему исполнилось уже шестьдесят лет. Но батюшка всегда считал, что построить храм
– это большой подвиг в жизни. И ему очень хотелось
возвести храм в честь Божией Матери. Она нам так
всегда помогала! Бывало, сложности какие-то, а мы с
батюшкой возьмём икону, пройдём Крестным ходом,
помолимся и всё разрешается. Вот и мой день рождения приходится на день явления Казанской иконы, а
батюшкин часто выпадает на День Святой Троицы.
Котлован выкопали в декабре 1998 года. Была тогда
служба в честь святителя Николая и вдруг на ясном морозном небе точно над котлованом появилась радуга.
Все прихожане высыпали из Троицкого храма, когда
увидели это природное чудо, они вставали на колени,
молились. И батюшка сказал, что это нам Божие благословение на строительство. А ему тем временем срочно
требовалась операция, которую он отложил до весны –
когда владыка освятит закладной камень. С помощью
Божией возведение храма
шло быстро. Очень много
добрых людей содействовали этому: Владимир
Романович Ткач, Фира
Александровна Белюсева,
Татьяна Константиновна
Чиркова. Батюшка уже
сделали семь операций,
проводили курс химиотерапии, облучения. Но
он после больницы шёл в
храм, и я – всегда рядом
с ним. Он очень хотел
в 2003-м послужить на
Пасху на верхнем этаже,
но не смог. Слёг. И спрашивал у меня каждый
день, кто сегодня служил.
«Отец Виктор» – отвечаю ему. «А где же отец Александр?» – в недоумении
переспрашивал он. Они познакомились ещё в 1998
году. Отец Владимир приехал в Шубино, и ему подвели под благословение молодого тогда ещё алтарника.
Батюшка крепко прижал его голову к своей груди и
предсказал, что их дорожки ещё пересекутся. Так оно
и вышло. Слава Богу, вот прошло уже десять лет, как
у нас новый настоятель и его матушка Ольга, которые
продолжили строительство Казанского храма. Я
очень, правда, переживаю, что храм, построенный отцом Владимиром, стал сейчас рушиться… Но отец
Александр всё выправит! Честь и хвала ему, что не
даёт забыть об отце Владимире и так трогательно заботится обо мне. А вы были на концерте воскресной
школы? У меня до сих пор стоят цветы, которые подарили мне дети – их ровно 25. Так было приятно!
Беседовала Ольга Алимова.

Отдыхали мы как-то с батюшкой в Ялте. Идём по набережной, погода хорошая. А батюшка всегда отнимал у детей папиросы и рогатки. И вот он видит: идёт впереди маленький, курит. Батюшка обогнал его, сдавил ему щёки и вытащил изо рта папиросу. А маленький оказался карликом… «Ну-у-у народ обнаглел!» – протянул он, сильно удивлённый.
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Поздравляем!
2 ноября - День Рождения
Белкановой Елены Яковлевны – приходской благотворительницы;
4 ноября - День Рождения
Ильяшова Дениса Сергеевича – алтарника, День Ангела
Ереминой Анны Андреевны
– редактора газеты «Звонница»;
10 ноября - День Рождения
священника Алексия Куприянова;
12 ноября - День Ангела Белкановой Елены Яковлевны – приходской благотворительницы, День Рождения Кравцова Дмитрия Константиновича – регента левого
хора;
15 ноября - День Рождения Рафальской Татьяны Петровны – старшей сборщицы
пожертвований;
16 ноября - День Рождения Калинова Алексея Михайловича – приходского благотворителя;
21 ноября - День Ангела Геворкян Рафика Агасиевича – приходского благотворителя, День Рождения Дяченко Галины Александровны – сборщицы пожертвований.

Прихожане благодарят семьи Бибик (Владимира, Ксению, Иулию) и Писарук (Андрея, Ирину и Софию) за всестороннее участие в жизни прихода и поддержку инициатив, направленных на его развитие. СПАСИ ГОСПОДИ!!!
Приход Георгия Победоносца благодарит Лагутиных Григория Васильевича и Нину Михайловну, Левандовскую Маргариту Андреевну за прекрасный ремонт трапезной Троицкого храма. СПАСИ ГОСПОДИ!!!
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15 ноября
в г. Долгопрудном состоится донорская акция:

«Московская епархия – в помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями».

Сдать кровь может любой здоровый человек старше 18 лет, гражданин РФ, имеющий постоянную
или временную прописку в Москве или Московской
области. Акция пройдет в Медицинском центре
ИНВИТРО (ул. Лихачевское шоссе, дом 6, корпус
4) с 9.00 до 12.00. За 3 дня до сдачи крови не употреблять алкоголь, с вечера накануне исключить
жирную пищу, орехи, семечки. Утром рекомендуется легкий нежирный завтрак (чай/кофе и булочка). В пункт сдачи крови необходимо явиться с паспортом! Компенсация на питание – 420 рублей.

Встреча Косовских гостей
26 сентября Долгопрудный
посетила группа молодежи из
Косова и Метохии. Приезд гостей в Россию был организован
в рамках проекта «Помоги делом» на сайте senica.ru (Ольга
Серебровская)
при поддержке
Белградского отделения Фонда
Единства православных народов
(Наталья
Коцев). Транспорт для приезда в Долгопрудный и обратно
был предоставлен нашим земляком Олегом
Февралевым.
Встречать
сербских гостей
в Долгопрудном
становится уже
доброй традицией. На этот
раз 15 старшеклассников из
Косово стали гостями школы
театральных искусств « СемьЯ»
(директор Алла Смирнова). Радушный прием с чаем и пирогами, фольклорные песни и игры,
традиционный хоровод и, конечно же , дружеское общение

со сверстниками воодушевили
сербов и оставили незабываемое впечатление. На память из
«Семьи» у сербских ребят остались сделанные своими руками сувениры, а также открыт-

позвонили в колокола. По благословению настоятеля прихода
протоиерея Александра Суворкина встречали гостей члены
молодежного клуба «Звонница».
После вкусного обеда в трапезной Троицкого
храма наши гости отправились
на экскурсию по
городу, посетили
парк культуры
и отдыха, побывали на Котовском заливе.

ки с видами Долгопрудного. будут
Затем гости побывали на приходе Георгия Победоносца, совершили экскурсию по храмам,
посетили памятную комнату
отца Владимира Симакова, поднялись на колокольню и даже

Несмотря на
прохладную погоду гости из
Косово не замерзли. Они чувствовали в Долгопрудном тепло
дружеских сердец, радушие и
гостеприимство
хозяев. Надеемся, что контакты между братскими народами
успешно продолжены.
Мария Козлова.
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КРОССВОРД ЮБИЛЕЙНЫЙ

По горизонтали:
1. Что из своих произведений продал отец Владимир, чтобы построить Троицкий храм?
4. Имя Архиерея, освятившего Казанский храм.
5. Название Центра для несовершеннолетних, с которым сотрудничает Георгиевский приход.
8. Первый храм, построенный на территории Московской области после гонений ХХ.
10. Имя Архиерея, заложившего камень в основание Казанского храма.
13. Материал, из которого создан Георгиевский храм.

По вертикали:
2. Имя первого с момента воссоздания настоятеля.
3. Профессия протоиерея Владимира Симакова.
6. Сколько алтарей в Казанском храме?
7. Имя святого – покровителя Подмосковья.
9. Имя последнего перед закрытием Георгиевского храма настоятеля.
11. Вид врубки бревен, использованный при строительстве Георгиевского храма.
12. Статус, который со временем вполне мог бы получить Казанский храм (присваивается Святейшим
Патриархом).

Итоги решения кроссворда в №9:

Правильные ответы на кроссворд в № 10:

1 место - Асатурян Кристина и Ведяшкин Алексей; 1. Акафист, 2. Проскомидия, 3. Оптина, 4.
Паремии, 5. Евангелисты, 6. Чаша, 7. По2 место - Писарук София и Серегина Наталия;
крова, 8. Сергий, 9. Лев, 10. Патмос, 11.
3 место - Суворкин Николай.
Тертуллиан, 12. Ряса, 13. Догмат.
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ФОТОИСТОРИЯ НАШЕГО ХРАМА

10

11

12
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА НОЯБРЬ
1 (Пт)
2 (Сб)
3 (Вс)
4 (Пн)
5 (Вт)
6 (Ср)
7 (Чт)
8 (Пт)
9 (Сб)
10 (Вс)
11 (Пн)
12 (Вт)
13 (Ср)
14 (Чт)
15 (Пт)
16 (Сб)
17 (Вс)
18 (Пн)
19 (Вт)
20 (Ср)
21 (Чт)
22 (Пт)
23 (Сб)
24 (Вс)
25 (Пн)
26 (Вт)
27 (Ср)
28 (Чт)
29 (Пт)
30 (Сб)
1 (Вс)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Прор. Иоиля. Мч. Уара и с ним семи учителей христианских.
16.00 — Вечернее заупокойное богослужение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия, панихида
Димитриевская родительская суббота Вмч. Артемия.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 19-я по Пятидесятнице. Прп. Илариона Великого.
16.00 — Всенощное бдение.
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 20-я по Пятидесятнице. Празднование Казанской
иконе Божией Матери. Престольный праздник.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Апостола Иакова, брата Господня по плоти.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Мчч. Маркиана и Мартирия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Вмч. Димитрия Солунского. Воспоминание великого и страшного
трясения (землетрясения), бывшего в Царьграде.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Мч. Нестора Солунского.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 20-я по Пятидесятнице. Мчч. Терентия и Неониллы и
чад их Сарвила, Фота, Феодула, Иеракса, Нита, Вила и Евникии.
16.00 — Акафист св. Иоанну Предтече.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Седмица 21-я по Пятидесятнице. Прмц. Анастасии Римляныни. Прп.
Аврамия затворника и блж. Марии, племянницы его.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его мц. Зиновии.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и
Аристовула. Мч. Епимаха.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и
матери их прп. Феодотии.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония,Елпидифора, Анемподиста и иже с ними.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона. Обновление храма вмч. Георгия в Лидде.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 21-я по Пятидесятнице. Прп. Иоанникия Великого.
Сщмчч. Никандра, еп. Мирского, и Ермея пресвитера.
16.00 — Акафист свт. Николаю Чудотворцу.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Седмица 22-я по Пятидесятнице. Свт. Ионы, архиеп. Новгородского.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Свт. Павла, патриарха Константинопольского, исп. Прп. Варлаама Хутынского.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Мучеников в Мелитине. Прп. Лазаря Галисийского.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Мчч. Онисифора и Порфирия. Прп. Матроны.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 22-я по Пятидесятнице. Блж. Максима, Христа
ради юродивого, Московского чудотворца.
16.00 — Акафист вмч. Георгию Победоносцу.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Прп. Нила постника.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского. Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Апостола Филиппа.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Начало
Рождественского поста.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Апостола и евангелиста Матфея.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского. Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 23-я по Пятидесятнице. Мч. Платона. Мчч. Романа
диакона и отр. Варула.
16.00 — Акафист вмч. Пантелеимону.
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