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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА
КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

Священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам Русской
Православной Церкви Московской
епархии.
Возлюбленные о Господе служители
алтаря Господня, всечестные иноки и
инокини, дорогие братья и сестры!
Трепетной радостью исполняется
сердце верующего человека в праздник
Рождества Христова. Пройдя поприще
сорокадневного поста и очистив душу
покаянием, мы с молитвой на устах
устремляемся встретить Богомладенца Иисуса. Сын Божий вочеловечился,
чтобы спасти людей Своих от грехов их
(см.: Мф. 1:21). К каким духовным размышлениям побуждает нас звучащая
сегодня ангельская песнь о снисшествии
на землю мира, а в человеческие сердца
— благоволения (см.: Лк. 2:14)?
Рождество Христово называют детским
праздником, но не только младенцы, но
и взрослые люди с искренним и неподдельным восторгом встречают Бога,
явившегося во плоти (см.: 1 Тим. 3:16),
чтобы открыть всем людям спаситель-

ный путь в Царство Небесное.
Этой нашей радости должно проявляться в исполнении Евангельского учения, оставленного Господом во время
Его земного служения каждому верующему. Вспомним, к кому обращены слова Господа: «приидите, благословенные
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф.
25:34)? Они относятся к тем, кто избегал
зла и стремился в жизни своей творить
добрые дела: «алкал Я, и вы дали Мне
есть; жаждал, и вы напоили Меня; был
странником, и вы приняли Меня; был
наг, и вы одели Меня; был болен, и вы
посетили Меня; в темнице был, и вы
пришли ко Мне» (Мф. 25:35–36). Христианина отличает деятельное проявление любви, совершаемой в благодарность Богу, Который «Свою любовь к
нам доказывает тем, что Христос умер за
нас» (Рим. 5:8). Поэтому праздник Рождества Христова — это время каждому
поусердствовать ради облегчения тягот,
обременяющих ближнего.
Священномученик Сергий (Мечев),
проповедуя в годы гонений на Церковь,
говорил: «Когда мы пришли поклониться нашему Владыке, возлежащему в яслях, пришли вместе с ангелами, пастырями и волхвами, нам надо понять, чьи
же мы. И если мы хотим идти за Христом, то пора идти». Пусть при этом ни
печаль невзгод, ни враждебность окружающей действительности не смущают
ваши сердца, ведь сказано Господом:
«мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33).
Будем укрепляться и примерами тех героев, которые, веруя в Христа Родившегося, под покровом Царицы Небесной
отстояли нашу Родину во время Смуты
четыреста лет назад и одержали героическую победу в Отечественной войне
1812 года, о чем мы молитвенно вспоми-

нали на протяжении минувшего года.
С ликованием встречая Рождество
Христово, будем радоваться ниспосланному нам великому дару спасения и
уповать на благодатную помощь Божию
в уврачевании нашего духовного недостоинства. Ведь каждому из нас столь
необходима помощь Господа в личном
самосовершенствовании, в устроении
семейного благополучия, в усердном исполнении долга по отношению к Отечеству, в исполнении воли Божией.
Радуюсь, что в Московской епархии
трудами духовенства, монашествующих
и мирян нам удается в многообразии
осуществлять общественную деятельность Церкви, в том числе в образовании, благотворительности и социальном служении.
Благодарю всех вас за усердные труды
во славу Христовой Церкви. По слову
святителя Иоанна Златоуста, «станем
все по силам нашим приносить все —
веру, надежду, любовь, целомудрие, милосердие, страннолюбие… с молитвою
и сокрушенным сердцем, дабы умилостивив Владыку нашего Иисуса Христа,
мы могли получить обетованные нам
блага, благодатию и человеколюбием
Самого Господа нашего Иисуса Христа».
Сердечно поздравляю вас с мироспасительным праздником Рождества
Христова и с Новолетием, желаю мира
и счастья, здравия и во всем благого поспешения.
Благословение Богомладенца Христа да
пребывает со всеми вами!
+ Ювеналий,
митрополит
Крутицкий и Коломенский
Рождество Христово
2012/2013
Москва
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, священник Алексий Куприянов провел семинар с воспитателями я/с
№11 «Золотой ключик». Сотрудники дошкольного учреждения задавали много вопросов
на тему о якобы приближающемся конце света. Отец Алексий успокоил волнующихся, напомнив, что каждый человек должен быть
готов дать ответ о своей жизни в любое время. Затем был отслужен молебен о болящих.

5 декабря, в день подписания митрополитом
Крутицким и Коломенским Ювеналием Указа
об образовании Долгопрудненского церковного округа, в Казанском храме состоялось торжественное соборное служение Божественной
литургии духовенством Долгопрудненского
благочиния во главе с Благочинным протоиереем Андреем Хмызовым. За Литургией была вознесена молитва о упокоении приснопамятного
Патриарха Алексия Второго. От лица духовенства и верующих города с четвертой годовщиной
создания Долгопрудненского церковного округа
отца Благочинного поздравил протоиерей Александр Суворкин. Затем медалями Святейшего
Патриарха Кирилла в память об Отечественной
войне 1812 годы были награждены педагоги
городских общеобразовательных школ. Праздник завершился трапезой в Троицком храме.

9 декабря в Георгиевском храме г. Долгопрудный под председательством члена Миссионерского отдела Московской епархии протоиерея
Александра Суворкина прошло очередное собрание миссионеров Долгопрудненского церковного округа. В его работе также приняли
участие социальные работники городских приходов. По результатам плодотворной дискуссии было принято решение организовать Миссионерское объединение Долгопрудненского
благочиния, пригласив в его состав наиболее
активных прихожан. Помимо традиционной работы на приходах собравшиеся решили придать
особое внимание переписке с заключенными.
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

ЖИЗНЬ И ПОДВИГ

Продолжение №12 (130) декабрь
2012 г.
Вскоре архимандрит Серафим
был призван на архиерейское служение, итогом которого стал подвиг священномученичества, оставивший памятный след в истории
русской Святости. В «Житии…»
отмечается, что «…Промыслом
Божиим отцу Серафиму уготовано
было новое церковное служение,
возможно, самое трудное для священнослужителя Русской Церкви в
наступившем в это время и ознаменовавшем свое начало обилием духовных и исторических смут ХХ
столетия. 28 апреля 1905 года в
Успенском соборе Московского
Кремля митрополитом Владимиром (Богоявленским), епископом
Трифоном (Туркестановым) и епископом Серафимом (Голубятниковым) архимандрит Серафим был
рукоположен во епископа Сухумского. При наречении, происходившем в Мироварной палате, будущий святитель произнес слово, в
котором, кратко охарактеризовав
свой жизненный путь, предсказал
неотвратимость
мученического
венца. Он, в частности, сказал: «Со
мной, вот уже в третий раз в продолжение последних 12-ти лет, происходят перевороты, которые меняют весь строй моей жизни…
Перенося столько скорбей, я вполне убедился,…что мне предопределен в моей жизни особенный тернистый путь…Иные опоясывали
меня и вели туда, куда я не ожидал
и не мечтал идти, и эти люди были,
конечно, высокой духовной жизни.
Когда по их святым молитвам во
мне открылось сознание, что Сам
Господь требует от меня такой перемены в пути ради Его Божественных целей, что это необходимо для
всей моей будущей жизни, для
предназначенных мне еще испытаний и скорбей, для моего сораспятия Христу, то, несмотря ни на какие препятствия , поставленные
мне миром, я исполнил святое послушание и сначала принял священство, а по вдовстве – монашество…Современный
дух,
враждебный Церкви и Государству,
религии и нравственности, настолько силен, что епископы обречены на неустанную многостороннюю борьбу, глубокую душевную
скорбь, вовлечены в невежествен-

ные состязания, от которых святой
Апостол повелевает уклоняться,
ибо они рождают ссоры (2 Тим.
2,23), обременены безчисленными
судебными и всякого рода делами,
жалобами, просьбами и требованиями, в большинстве своем неразрешимыми, ведущими лишь к недовольству
просителей,
поврежденных в вере и послушании Церкви, к недоразумениям с
интеллигентными слоями общества и к безконечному мученичеству». Прибыв на место своего епископского
служения,
новорукоположенный владыка нашел Грузию в большом напряжении: в результате революционной
смуты 1905 года, разразившейся в

России, всколыхнулся грузинский
национализм. Епископ Серафим
принял активное участие в борьбе
против смуты. Впрочем, Сухумскую кафедру он занимал недолго,
и в феврале 1906 года был направлен в Орел. В своем письме известному историку древнерусского искусства В.Т. Георгиевскому владыка
Серафим так охарактеризовал положение дел во вверенной ему
епархии: «Слышал я, что Орловская епархия одна из самых трудных и неустроенных, но не воображал, что центральная русская
епархия может быть в таком запустении и неустройстве во всех отношениях…Больно видеть это».

Новый архиерей зарекомендовал
себя как ревностный устроитель
епархиальной жизни. Претворяя
в жизнь Постановление Святейшего Синода от 18 ноября 1905
года об устроении и возрождении
приходской жизни, святитель организовал в епархии приходские
советы, в обязанности которых
входило решение не только административно-хозяйственных, но
и духовно-просветительских, а
также
социально-благотворительных задач. «В Орловской
епархии он деятельно проводил
возрождение христианской жизни в народе. Для этой цели он распространял среди духовенства
литературу, проводил частые собеседования и умножал благотворительность среди народа», - пишет
митрополит
Мануил
(Лемешевский). «Все это должно
было привести к укреплению
веры, к поднятию духовности у
прихожан, к организации школ,
библиотек, больниц, способствовать христианскому воспитанию
молодого поколения», - считает
игумения Серафима. Следует отметить, что в основу Обращения
к духовенству Тверской епархии
«О возрождении приходской
жизни» лег опыт церковного служения на Орловской кафедре. Кипучая деятельность, развернутая
епископом Серафимом во вверенной ему епархии вскоре принесла достойные плоды. В письме
В.Т. Георгиевскому он пишет: «С
1-го февраля, дня моего приезда в
Орел, я еще не спал ни одной
ночи, как следует. Бью набат, стремясь к скорейшемувозрождению
приходской жизни. Веду беседы с
миром и клиром по городам и в
залах Думы. Последствия прекрасные. Трудно поднимать духовенство, но мир поможет, если
епископы будут жертвовать собой». Самоотверженный труд
епископа Серафима по возрождению приходской жизни не остался незамеченным, и в 1907 году
его назначают присутствующим
членом Святейшего Синода. В
Орле преосвященному Серафиму
не суждено было осуществить все
свои замыслы. Святейший Синод,
учитывая опыт, духовные и административные способности владыки, счел необходимым напра-
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вить его на Кишиневскую
кафедру, где положение дел было
гораздо хуже, чем в Орловской
епархии. 28 октября 1908 года он
прибыл в Кишинев. Состояние
епархии «превзошло самые худшие ожидания Владыки». Обращаясь к В.Т. Георгиевскому, епископ Серафим пишет: «Огорчаюсь
южанами, как у них все церковное
пало…Словом, не встречал нигде
такой обстановки в России и стою
в тупике, потому что выхода нет
решительно никакого». Другим
тяжелым испытанием для владыки стала кончина в декабре 1908
года святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. «Весьма
показательно, что на рубеже трудных для него 1908-1909 годов…,
оказавшись в почти полном духовном одиночестве в окраинной
епархии, святитель Серафим смог
почерпнуть для себя новые духовные силы в активной молитвенно-литургической жизни, которая ознаменовала его появление
в Кишиневской епархии, и в которой особое место занимало почитание чудотворной Гербовецкой
иконы Божией Матери», - говорится в «Житии..». Возрождение
церковной жизни новый владыка
начал с уже оправдавшей себя в
Орловской епархии деятельности
по возрождению активных приходов путем создания церковноприходских советов. Однако, он
столкнулся здесь со стремлением
приходского духовенства руководить деятельностью епархиального архиерея. Преосвященный Серафим пресек подобные попытки,
напомнив таким священнослужителям, что не борьба за власть
в епархиальном управлении, а
окормление своей приходской паствы является их главной обязанностью. «На протяжении всех лет
своего пребывания на Кишиневской кафедре владыка Серафим
неутомимо посещал практически
все приходы своей епархии, вдохновляя своим архипастырским
примером погрузившееся в требоисправительскую рутину и
подчас полностью утерявшее литургическое благочестие приходское духовенство», - отмечается в
«Житии…». Огромное значение
для возрождения полноценной
духовной жизни Кишиневской
епархии сыграли многочисленные проповеди святителя, изданные в 1911 году в двух книгах.
«Два эти сборника – большое
наше духовное богатство, и они,
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несомненно, заслуживают внимания современного читателя», - отмечает игумения Серафима. В
своих проповедях владыка особое
внимание уделял обличению замыслов обезбоженной революционной интеллигенции: «Те неверующие, которые получают власть,
новые права и наибольшую свободу от земных царей, расточают
это достояние еще с большим
вредом для себя и в особенности
для ближних, для своего народа».
Активно труждаясь на ниве Христовой, будущий священномученик активно следил за политической жизнью страны. «Глубоко
пережив революционную смуту
1905-1907 годов, которая вызвала к
жизни многочисленные общественно-политические организации, предлагавшие России самые
разнообразные пути ее дальнейшего развития, владыка Серафим
счел для себя возможным принять участие в деятельности «Союза русского народа», программные
декларации
которого
находились в наибольшем созвучии с традиционными идеалами
русской государственности, на
которых был с детства воспитан
будущий святитель», - говорится
в «Житии…». Перед освящением
хоругвей этой организации епископ Серафим произнес Слово, в
котором, в частности, сказал:
«Сзывайте же народ на мирную
борьбу с распространившимся
злом в Отечестве, на защиту веры
православной…, и тогда он на
своих могучих плечах высоко
поднимет помазанника Божия,
русского царя, и снова воссияет
сила русская, создавшая великое
государство не многочисленным
войском, не золотом, а единственно крепкой верою в Сына Божия,
Господа нашего Иисуса Христа».
Как отмечает митрополит Мануил (Лемешевский), за годы своего
пребывания в Бессарабии, епископ Серафим «вел настойчивую
борьбу с «иннокентьевщиной» зловредным движением, опасным
для народной молдавской массы».
«Всю свою жизнь владыка Серафим был искренним русским патриотом и монархистом. Как
крупнейший деятель Союза русского народа, он в предреволюционные годы подвергся покушению», - отмечается в книге «Очерки
истории
Санкт-Петербургской
епархии». 16 мая 1912 года за созидательную деятельность, приведшую к стабилизации положения
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дел во вверенной ему епархии, владыка Серафим, согласно Указу Святейшего Синода, был возведен в
сан архиепископа. В этом же году
его назначают на тверскую кафедру. Дела в ней обстояли намного
лучше, чем в тех епархиях, где владыке доводилось служить ранее.
«Поэтому важный опыт возрождения приходской жизни…мог
быть реализован в Тверской епархии во всей полноте, тем более,
что принятое в 1914 году Святейшим Синодом положение о новом приходском уставе, во многом соответствовало основным
представлениям святителя Серафима о развитии приходской
жизни», - говорится в «Житии…».
Неслучаен тот факт, что уже упоминавшееся послание «О возрождении приходской жизни»
было написано им в период пребывания на Тверской кафедре.
Этот труд владыки Серафима был
как нельзя более своевременным
ответом на постепенное разложение духовенства изнутри. Осознавая истинное положение вещей,
предчувствуя грядущую катастрофу, святитель пытается предотвратить ее, взывая к священнослужителям: «…во избежание печальной
возможности стать отверженниками мира мы должны проститься с нашей ленью, апатией и равнодушием, начать интересоваться
назревшими вопросами времени;
должны чутко прислушиваться к
ним, освещать их яркими лучами
Христова учения и в этом освещении удовлетворять естественной
пытливости наших прихожан,
ожидающих от нас авторитетного
руководства в духовной жизни».
Возрождение приходов автор послания ставит в прямую зависимость от возрождения пастырства и от деятельного участия
епископов в этом вопросе. Важное место в церковной жизни
владыка уделяет женщине: «…
женщине должна принадлежать
видная деятельность в приходской общине, и сомневаться в ее
трудоспособности – значит закрывать глаза на то значение, ту
роль, какую всегда играла женщина в истории и культе религий». «Никто нам не препятствовал
начать возрождение давным-давно
и тем предотвратить многие постигшие
нас
бедствия,
а теперь уже этот громадный
труд сделался нашим неотложным делом», - пишет в заключение мудрый архипастырь.

№ 1 (131), январь 2013 г.

ЗВОННИЦА

5

«В приходе не может быть
разногласий по ключевым вопросам».
Интервью с настоятелем протоиереем Александром Суворкиным по итогам 2012 года.
- Дорогой отец Настоятель, подходит к кон- емлемой акции в главном храме Русской Православцу 2012 год. По мнению многих людей, он был не- ной Церкви – стыдно, что в России оказалось возпростым. Мы видели гражданские волнения, можным такое бесчинство. Стыдно за этих людей,
недовольство определенных кругов тем, как раз- потерявших страх перед Богом, а скорее всего, его
вивается наше общество. Рану на сердце оста- и не имевших. Жаль их родителей – перед Господом
вила бесчинная выходка распоясавшихся девиц в им придется ответить за то, что не воспитали детей
Храме Христа Спасителя. Каким был уходящий в духе уважения к отеческой вере. Вспоминаются
год для Георгиевского прихода?
слова священномученика Владимира, митрополи- В этом году мы молитвенно отметили 75-летие та Киевского (+1918): «Родители главным образом
со дня рождения почившего нашего настоятеля ответственны за воспитание своих детей и вину за
протоиерея Владимира Симакова – неутомимого дурное воспитание их никому не могут приписытруженика на ниве церковной. Плоды его трудов вать, кроме себя». Но еще более жаль их детей, тем
– благодатные храмы, и наша задача – сохранить и более что бесстыдство в Храме Христа Спасителя –
благообразить это достояние. Плоды его трудов – не единственное шокирующее деяние этих людей.
это исцеленные и утешенные души людей. Почив- Но нам пытаются преподнести все это чуть ли не
ший наш пастырь был уверен, что смысл жизни – в как беспримерный героизм. Вспоминаю, как сразу
самопожертвовании, и даже будучи сам тяжело и после этого вопиющего события ко мне подошла
неисцельно больным, до последнего вздоха находил одна прихожанка и эмоционально стала защищать
слова поддержки и надежды для своей паствы. Но участниц скандальной панк-группы, указывая на
встречаются на жизненном пути и ропотники, «ни- отсутствие милосердия и снисхождения к ним со
чем недовольные, поступающие по своим похотям стороны Матери-Церкви. Все ее внутреннее суще(нечестиво и беззаконно); уста их произносят наду- ство дышало расколом, она доказывала мне, что этот
поступок совершен в соответствии с Божественной
тые слова; они оказывают
правдой. Глядя на нее, мне
лицеприятие для корысти»
подумалось: «Удивитель(Иуд. 16). Вместо того, чтоно, как меняются наши
бы созидать, или хотя бы
лица во время приступа
вносить конструктивные
гнева, как трансформипредложения, они тольруются наши мысли». Я
ко критикуют, оставаясь
твердо сказал ей тогда, что
в своем несовершенстве.
в нашем приходе, котоСлава Богу, в настоящее
рый большинство из нас
время Церковь пребывает в
воспринимает как свою
благоденствии и имеет воздружную семью, нет и не
можность развивать Свое
может быть разногласий
многообразное служение
С сотрудниками прихода
в подобного рода вопроБогу и людям. Богодарованное Священсах.
Не
ожидая
от
меня
подобной резкости, она
ноначалие во главе со Святейшим Патриархом Кипришла
в
себя,
после
прощения
просила. Но все
риллом делает все, чтобы церковная деятельность
приносила свои плоды для просвещения, повыше- это – результат ее безграмотности в церковном вения моральной устойчивости в обществе. И, как я роучении, незнание канонических правил, на котоуже говорил в прошлогоднем интервью, это не всем рых зиждется бытие Церкви в мире. Не скажу нинравится. Согласно опросам общественного мне- чего нового, если напомню слова апостола Павла:
ния, подавляющее большинство населения страны «умоляю вас поступать достойно звания, в которое
доверяет Русской Православной Церкви и лично вы призваны, со всяким смиренномудрием и кроЕе Предстоятелю. Антицерковные силы, чтобы тостью и долготерпением, снисходя друг ко другу
отвратить людей от веры, используют изощренней- любовью, стараясь сохранять единство духа в сошие методы, и один из них – клевета. Клевета на ду- юзе мира» (Еф. 4, 1-3). Жизнь прихода в 2012 году
ховенство, на приходские и монастырские общины. продолжала совершенствоваться, мы многое сделаВ Церкви не отрицают, что священнослужители – ли. Не буду перечислять всего, отмечу лишь, что остоже люди, и иногда они впадают в прегрешения. В новное из намеченного удалось осуществить – приЦеркви с этим борются весьма успешно. Но нельзя ходские дела видны всем постоянным прихожанам.
на основании каких-то единичных случаев делать Хотя, как всегда, сделать хотелось гораздо больше.
выводы обо всех священнослужителях. А эти вы- - Большой радостью для всех прихожан, да и для многих
воды навязываются сознанию людей. Но и в дан- жителей города стал выход в уходящем году красочной
ной ситуации нужно усмотреть пользу, потому что и содержательной брошюры о древнем Георгиевском
она помогла определить, кто из прихожан крепок приходе. Все с радостью отмечают положительные
в вере, а кто пока еще подобен трости, колеблемой изменения в приходском периодическом издании –
ветром. Что касается мерзкой и совершенно непри- «Звонница» теперь выходит в цвете.
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- Многие подходят, благодарят – приятно. У нас по- - То есть, прихожане могут быть уверены, что
явились благотворители, которые помогли осуще- средства, опускаемые ими в ящик для пожертвоствить это - все дружно помолимся за Григория и Еле- ваний «В помощь нуждающимся», дойдут до прону. Колоссальный труд по подготовке газеты к печати сителей?
несет всем нам хорошо известная Алиса Еремина. - Совершенно верно. Именно в 2012 году появил- Молодежный клуб «Звонница» действует?
ся такой ящик, он, как и прочие ящики для по- Конечно! Его деятельность курирует священник жертвований, вскрывается членами Ревизионной
Александр Маслий. Как раз Алиса является его комиссии, после чего составляются соответствуюучастницей, как и все наши юные помощники. Вме- щие Акты. Из этих накоплений оказывается матесте они делают газету, навещают больных в город- риальная помощь, при условии, что Комиссия по
ской больнице и на дому, много помогли в уборке благотворительности это одобрила и настоятель
пожилым немощным людям, ежедневно посещают дал положительную резолюцию. Хочу особо подреабилитационный центр для несовершеннолетних черкнуть, что с конца 2012 года постоянные благо«Полет». Это кропотливая работа, она порой неза- творители временно прекратили свои финансовые
метна, но так необходима, в том числе, и для самих вспомоществования на уставную деятельность прихода. Это связано с возникшими у них проблемами,
ребят.
что нередко случается в бизнесе. Приходской совет
- В последнее время на клиросе появляется много был готов к подобному. Но надо ли говорить, что
новых чтецов. Их этому специально обучали?
в сложившейся ситуации пожертвования на храм
- Все они – хорошо знакомые нам церковницы. В становятся необходимыми как воздух? Поэтому
уходящем году в праздник Введения во храм Пре- через газету обращаюсь ко всем, кому небезразсвятой Богородицы исполнилось пять лет, как они личен Георгиевский приход и наши прекрасные
безропотно несут свое послушание. Всем известны церкви. Пожертвовать можно тремя способами.
Первый – через Сбербанк (рекэти приветливые трудолюбивые
визиты есть на последней страниженщины – они встречают нас в
це каждого номера «Звонницы»).
храме, отвечают на вопросы, всегВторой – через кружки и ящики
да готовы придти на помощь. Вот
для пожертвований, находящиеся
уже несколько лет они изучают
во всех трех храмах прихода. И,
Церковное пение под руководнаконец, третий способ касается
ством матушки Антонины Сикрупных пожертвований наличмаковой. А теперь еще и учатся
ными деньгами: их необходимо
правильно читать по церковноделать ТОЛЬКО настоятелю в
славянски. И на душе бывает светприсутствии членов Ревизионной
ло и радостно, когда все вместе,
комиссии с составлением соответ«едиными усты» мы совершаем
ствующего Акта. Никаким друнашу службу Богу.
гим лицам передавать пожертво- Придя на службу в Троицкий
вание на храм не следует – деньги
храм в один из будних дней, я
до церковной кассы не дойдут.
обнаружила отсутствие некоторых икон, а на их месте пояс- Отец Благочинный в алтаре Казанского храма - Отец Александр, поделитесь
планами на наступивший год.
няющие надписи «Икона на реставрации». Расскажите, пожалуйста, об этом - Главное, что надлежит сделать – это установить
подробнее.
пожарную сигнализацию во всех трех храмах. Это
- На прошлом ежегодном приходском собрании, очень затратное дело, но пожарная безопасность для
проходившем в декабре 2011 года, в целях акти- нас чрезвычайно важна. Также, с Божией помощью,
визации приходской деятельности было принято планируется осуществить то, что в силу объективрешение о создании Комиссий по реставрации и ных причин не удалось сделать в прошлом году.
по благотворительности. Так был дан ход новой - Что пожелаете читателям «Звонницы», своим
приходской программе по приведению в порядок прихожанам в Новом году?
храмовых икон и их размещению. На это в течение нескольких лет будет израсходована прилич- - С каждым годом появляется все больше неравноная сумма. Предполагается также переоборудовать душных людей. Всем им выражаю глубокую блаиконное хранилище, учитывая современные техни- годарность, что не оставляют меня один на один в
ки поддержания необходимого климата. Не обойду решении многих приходских проблем. Особая блавниманием и деятельность приходской комиссии годарность – духовенству, сотрудникам прихода,
по благотворительности, работу которой курирует преподавателям Воскресной школы. В эти зимние
отец Рустик Мусин. В отчетном году была упорядо- праздники каждый из нас становится немного речена процедура подачи и рассмотрения прошений о бенком, замирая в ожидании чудес от Родившегося
материальной помощи. Это необходимо ввиду того, Спасителя мира. Совершая празднование в просточто зачастую в храм обращаются мошенники. Те- те сердца, исполним заповедь Христа: «Будьте как
перь, после тщательного изучения каждого конкрет- дети» (см. Мф.18,3). Радости, мира душевного, крепного случая, принимается решение о выделении той кого здоровья! Пусть в Новом году все желаемое исили иной суммы. Отмечу, что благодаря подобной полнится!
схеме единовременные выплаты достигли именно
Беседовала Екатерина Алексеевская.
тех значений, на которые рассчитывают просители.
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Рецепт к Рождественскому столу
Куриная грудка под «шубкой»

Ингридиенты:

Куриная грудка — 2 шт.
Репчатый лук — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Болгарский перец — 1 шт.
Помидор — 1-2 шт.
Маслины
Сыр твердый — 150 г
Мука
Майонез
Масло для обжаривания
Соль, перец
Свежая зелень

С Новым годом! С Рождеством
Христовым!
И со Днем рождения
Разрешите Вас поздравить,
Святый Владыка наш Григорий!
Небо дарит нам подарки –
Блестящие снежинки.
Радостно вокруг и ярко
От звезд мерцанья серебристых.
Господь таланты приумножает
Любящим Его и добрым.
Вас Господь так награждает,

Приготовление:

1. Морковь очистить и потереть на крупной терке. Лук очистить
и порезать полукольцами. Лук и морковь спассеровать на растительном масле.
2. Помидор залить кипятком и очистить кожицу. Очищенную помидорку порезать кружочками. Болгарский перец очистить от семян и порезать тонкой соломкой. Сыр натереть на мелкой терке.
3. От куриной грудки отрезать филе. Получится по 2 кусочка с
каждой. Каждый кусочек по отдельности отбить молотком для
мяса, посолить и поперчить. Отбивную обвалять в муке с двух
сторон.
4. На сковороде разогреть растительное масло и обжарить отбивную с двух сторон. На противень выложить обжаренные отбивные и первым слоем выложить пассерованные лук и морковь.
Вторым слоем — болгарский перец. Третьим слоем — помидор.
Потом полить майонезом.
5. Красиво выложить половинки маслин. Сверху посыпать тертым
сыром. На противень налить примерно 50 мл воды или бульона.
Поставить в предварительно разогретую до 200°С духовку на 1520 минут.

Что талантов у Вас много.
В Новый год подарки детям
Дед Мороз приносит.
Наш Господь в подарок
Вас нам преподносит!
И мы все довольны, рады,
Что Вы – наш Пастырь добрый,
Верный Богу, Православию
Его слуга покорный.
Здоровья Вам желаем, счастья,
Радости, успехов.
Помолитесь за нас грешных,

Вы – наши отрада и утешение.
Многая, многая, многая лета
Желаем Вам от всего сердца и души.
И День рожденья, Рождество Христово,
Новый год встречаете еще столько же,
Сколько живете Вы!
С искренней любовью о
Господе, грешная, недостойная
м.Антонина Симакова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем!

1 января - День Рождения Архиепископа Можайского Григория, викария Московской епархии,
День Рождения Троицкого Олега Ивановича – Главы города Долгопрудный;
2 января - День Рождения Братской Зинаиды Петровны – сборщицы пожертвований, День
Рождения Ведяшкина Алексея – алтарника;
5 января - День Рождения Дарвиной Анны Михайловны – сборщицы пожертвований;
21 января - День Рождения священника Рустика Мусина;
25 января -День Ангела Дейс Татьяны Юрьевны – завуча Воскресной школы, День Ангела Рафальской Татьяны Петровны – сборщицы пожертвований, День Ангела Ликучевой Татьяны Владимировны – старшей по трапезной, День Ангела Фетисовой Татьяны Ивановны – церковницы;
27 января - День Ангела Веселовой Нины Павловны, День Ангела Досаевой Нины Петровны;
28 января - День Рождения Доманова Ивана – алтарника;
29 января - День Рождения Белканова Вадима Александровича – приходского благотворителя.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ЯНВАРЬ
1. (ВТ.)
2. (СР.)

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

3. (ЧТ.)
4. (ПТ.)
5. (СБ.)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Царские часы.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.

6. (ВС.)

7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
11.00 — Великая вечерня.
16.00 — Всенощное бдение.
00.00, 10.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Великая вечерня.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

7. (ПН.)
8. (ВТ.)
9. (СР.)
10. (ЧТ.)
11. (ПТ.)
12. (СБ.)
13. (ВС.)
14. (ПН.)
15. (ВТ.)
16. (СР.)
17. (ЧТ.)
18. (ПТ.)

19. (СБ.)

20. (ВС.)
21. (ПН.)
22. (ВТ.)
23. (СР.)
24. (ЧТ.)
25. (ПТ.)
26. (СБ.)
27. (ВС.)
28. (ПН.)
29. (ВТ.)
30. (СР.)
31. (ЧТ.)

Мч. Вонифатия.
Предпразднство Рождества Христова. Сщмч. Игнатия
Богоносца. Прав. Иоанна Кронштадтского.
Свт. Московского Петра, всея России чудотворца.
Вмц. Анастасии Узорешительницы.
Суббота пред Рождеством Христовым. Мучеников, иже
в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста.
Неделя 31-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец. Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник)

Седмица 32-я по Пятидесятнице. Рождество Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой
Богородицы.
Ап. первомч. и архидиакона Стефана. Прп. Феодора
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Начертанного, исп.
Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных, и
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
прочих, тамо же вне церкви пострадавших.
Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме изби8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
енных. Прп. Маркелла, игумена обители «Неусыпающих».
Суббота по Рождестве Христовом и пред Богоявле8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
нием. Мч. Анисии.
16.00 — Всенощное бдение.
Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Отдание праздника Рождества Христова. Прав. Иосифа
16.00 — Всенощное бдение.
Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня.
9.00 — Бож. Литургия, Новогодний молебен. Седмица 33-я по Пятидесятнице. Обрезание Господне. Свт.
Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской.
Предпразднство Богоявления. Преставление, второе об8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
ретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца.
Прор. Малахии. Мч. Гордия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Собор 70-ти апостолов. Прп. Феоктиста, игумена Куку8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
ма Сикелийского.
8.00 — Царские часы, Божественная Литургия. Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). День постный.
Сщмч. Феопемпта, еп. Никомидийского, и мч. Феоны волхва.
12.00 - 23.00 — Раздача воды.
Прп. Синклитикии Александрийской.
16.00 — Всенощное бдение.
По окончании литургии – великое освящение воды.
00.00, 9.00 — Бож. Литургия Велик. осв. воды. Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.
8.00 - 22.00 — Раздача воды.
16.00 — Всенощное бдение.
Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. По7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
празднство Богоявления. Собор Предтечи и Крести16.00 — Акафист св. Иоанну Предтече.
теля Господня Иоанна.
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Прпп. Георгия Хо8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
зевита и Емилиана исп. Прп. Домники.
Мч. Полиевкта.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Свт. Григория, еп. Нисского. Прп. Дометиана, еп. Мелитинского.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Суббота по Богоявлении. Мчч. Ермила и Стратоника.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.
Неделя 34-я по Пятидесятнице, Отдание праздника Бо7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист свт. Николаю Чудотворцу. гоявления. Равноап. Нины, просветительницы Грузии.
Седмица 35-я по Пятидесятнице. Прпп. Павла Фивейско8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
го и Иоанна Кущника.
Поклонение честным веригам ап. Петра.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Прп. Антония Великого.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Свтт. Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
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