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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!
Благодатной радостью можно назвать то чувство и сердечное настроение, с которым мы встречаем праздник Рождества Христова,
мысленно сопутствуя вифлеемским пастухам и восточным мудрецам, спешащим преклонить
колена перед Богомладенцем
Христом. Пришествие на землю
Спасителя было, по свидетельству Святого Евангелия, ознаменовано величием Божией славы,
обетованием мира и торжества
доброй воли между людьми (см.:
Лк. 2:14). В смирении и трепете
приступим к колыбели Младенца
Иисуса. Он, Творец неба и земли,
умáлился, чтобы даровать спасение, вечную жизнь и познание
истины всем — богатым и бедным, старым и молодым, больным и здоровым. И каждое верующее сердце стремится ответить
Богу усердием в делах любви и

милосердия. «Ныне воссиял день
милости, да не преследует же никто мщением за нанесенную ему
обиду; настал день радости, да
не будет же никто виною печали
и скорби для другого», — при-

и ближним (см.: Еф. 2:17). Будем
дорожить временем и данной
нам Богом благоприятной возможностью возрождать в нашем
Отечестве Святое Православие
и церковную жизнь, трудиться
на благо людей, по мере сил способствуя победе добра, торжеству
справедливости и укреплению
нравственности. В минувший год
Церковь неоднократно обращалась к своим чадам с призывом
помочь в деле защиты человеческой жизни, поддержать бедствующих и страждущих. И я с благодарностью отмечаю, что ваши
сердца жертвенно откликались
на чужую беду. Пусть Господь
вознаградит эту щедрость, воздавая вам благодатными дарами
Своей милости. Вступая в Новое
лето благости Божией и отмечая
великий праздник Рождества
Христова, шлю православным чадам Подмосковья и священнослужителям сердечное поздравление
и призываю на всех вас благословение Богомладенца Иисуса!

зывает нас преподобный Ефрем
Сирин. Нам, чадам церковным,
надлежит, укрепляясь верой в
Господа нашего Иисуса Христа,
нести благовестие мира дальним

+Ювеналий, митрополит
Крутицкий и Коломенский
Рождество Христово
2013/2014 г.
г. Москва
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25 ноября в детском садике «Лукоморье» состоялось
занятие, приуроченное к празднованию Дня Архистратига
Михаила и Небесных
Сил Бесплотных,
ко т о р о е
п р о вел священник
А лек с а н д р
Маслий.
В начале урока
дети исполнили заранее подготовленные песню и танец , затем
выслушали рассказ отца Александра и раскрасили фигурки ангелов для оформления общего коллажа. Дети
пообещали батюшке к следующему занятию выучить
стихи про ангелов. Завершился урок общей молитвой. Кроме того, специально к ярмарке в Георгиевском
приходе, которая состоится 1 декабря, воспитанники вместе с воспитателями готовят коллективную
работу в стиле «Гжель». Всем хочется поучаствовать в этом благом деле и помочь любимому храму.
30 ноября в Георгиевском приходе открылся Евангельский
кружок.
Первонача льно
предполагалось, что
в
новом
учебном
году продолжат
свою работу приходские
катехизаторские курсы, действующие с 2003 года. Однако,
открытие в Долгопрудненском благочинии библейско-богословских курсов имени преподобного Сергия
Радонежского решило проблему получения систематического образования. И тогда было решено сосредоточиться на более тщательном изучении евангельских
истин, поразмышлять об их применении в современной жизни. Отличительной особенностью работы
кружка станет то, что его участники смогут сами готовить доклады, предлагать темы для обсуждения, активно дискутировать. Как и прежде, все слушатели смогут
принимать самое активное участие в приходской жизни. Встречи проводятся по субботам по окончании
Всенощного бдения в помещении Воскресной школы.
Куратор кружка – настоятель протоиерей Александр
Суворкин. ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
1 декабря в Казанском храме города Долгопрудный
прошла Благотворительная ярмарка, приуроченная
к 25-летию Георгиевского прихода. Изделия для нее
изготовили воспитанники Воскресных школ Долгопрудненского благочиния, дети из СРЦН «Полет»
и частного детского сада «Лукоморье». Предварила мероприятие Божественная литургия, за которой

пел детский хор Воскресной школы Георгиевского
прихода под управлением Т.Ю. Дейс. Затем многочисленные прихожане смогли приобрести прекрасные подарки ручной работы к наступающим праздникам. Ребята из приходского молодежного клуба
«Звонница» провели для желающих интересные мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек
и других поделок. Все вырученные средства направлены в пользу Казанского храма, в котором в настоящее время продолжается масштабная реставрация.

5 декабря в Казанском храме г. Долгопрудный прошло соборное служение Божественной литургии по
случаю 5-летия образования Долгопрудненского благочиния. Поздравить городское духовенство прибыл
Глава города О.И. Троицкий, представители городской
администрации. В своем слове Олег Иванович особо
отметил роль священнослужителей в деле воспитания
молодежи и подрастающего поколения, формирования
национальной идентичности. По окончании литургии
в Троицком храме было проведено краткое совещание
с участием Главы, касающееся решения текущих проблем. Затем состоялось праздничное чаепитие. Ровно
в 12 часов дня с колоколен городских храмов в течении 10 минут звучал праздничный колокольный звон.

8 декабря в Георгиевском храме состоялась очередная встреча участников молодёжного клуба «Звонница». Вместе с отцом Александром Маслий ребята обсудили план рождественских поздравлений
пациентов Долгопрудненской городской больницы,
а также воспитанников детского дома, что находится неподалёку от славного города-героя Смоленска.
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В связи с поездкой в детский дом в Георгиевском
храме был организован сбор подростковых вещей и денежных средств для покупки подарков. И
уже 21 декабря ребята из «Звонницы» смогли вместе с отцом Александром Маслий съездить в детский дом и поздравить его воспитанников. Читайте об этой поездке в ближайшем выпуске газеты.

16 декабря состоялась беседа клирика Георгиевского
прихода священника Алексия Куприянова с с учащимися 7 «в» класса АОУ Гимназии №13. Ученики седьмого класса изъявили желание обсудить и узнать ответ на
вопрос: «Что такое зависть, как она проявляется и как с
ней бороться?». Затем всем классом вспомнили Десять
заповедей Божиих. Батюшка индивидуально ответил
на вопросы детей. Беседа получилась настолько живой,
что ребята не заметили звонка с урока, общение продолжалось намного дольше, чем было запланировано.

25 ноября 2013 года в Георги- тах и мероприятиях Миссиоевском храме города Видное нерского отдела в 2014 году»;
состоялось годовое собрание В течение отчетного года в благочиниях
проводились
различные
мероприятия
миссионерской направленности:
встречи, семинары, конференции.
Ду ховенс тво
посещало
с
просветительскими беседами школы,
ВУЗы и организации.
Миссионерского отдела Мо- В храмах епархии проводятся
сковской епархии. На собра- огласительные беседы перед Тание были приглашены и при- инствами Крещения и Брака.
сутствовали ответственные за В благочиниях регулярно пропросветительское служение в водятся пастырские семинары.
благочинияхикатехизаторы-мисси- Епархиальным Миссионерским
онеры. На собрании выступили: отделом совместно с Епархи- Председатель отдела протои- альным отделом образования
ерей Михаил Егоров с докла- и катехизации были переиздадом «Анализ работы отдела и ны и дополнены методические
благочиний по миссионерско- указания «Организация прому и просветительскому слу- светительской деятельности на
жению за 2013 год» и «О пла- приходах Московской епархии».
не работы отдела на 2013 год»; Епархиальным Миссионерским
- секретарь отдела священник отделом продолжает регулярДмитрий Березин «О проек- но издаваться журнал «Вестник

Миссионерского отдела Московской епархии». За отчетный
период было издано два номера
вестника тиражом по 1500 экз.
В сети интернет действует официальный сайт Миссионерского
отдела епархии, где можно найти много полезных материалов.
В мае отчетного года прошла
IV Епархиальная конференция
«Миссия прихода», которая
была посвящена важной и актуальной теме взаимодействия
с медицинскими учреждениями.
Сейчас в епархии 447 катехизаторов-миссионеров из числа духовенства и мирян, это на
24,5% больше, чем в 2012 году.
В 2013 году 425 человек закончили обучение на епархиальных
Миссионерско-катехизаторских курсах по направлению
катехизатор-миссионер,
247
учатся на 2 курсе. Настоятелям
необходимо более активно привлекать выпускников к приходской деятельности, а также
направлять на курсы сотрудников и активистов приходов.
В Великую субботу в ряде благочиний была проведена акция
«Пасхальная весть». В результате было роздано более 106
тысяч экземпляров Евангелия
с беседами на каждую главу.
На постоянной основе с февраля
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этого года действует проект «Задай вопрос о своей
вере»: справочный телефон и электронная почта.
Миссионерским отделом совместно с порталом
Приход.ру были созданы мини-сайты для всех храмов епархии, управление ими передано в благочиния и на приходы. Эти сайты содержат основную
информацию о храме и просветительский раздел.
В отчетном году по благословению митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия в лоно Православной Церкви были приняты 103 человека.
По окончании докладов присутствующие обменялись мнениями по вопросам просветительского служения в Московской епархии.
От Долгопрудненского благочиния в мероприятии принял участие настоятель Георгиевского храма протоиерей Александр Суворкин.
:

Итоги решения кроссвордов в 2013 году.
Поздравляем победителей!
Награды - на Рождественской ёлке!

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

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
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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ИНТЕРВЬЮ
С НАСТОЯТЕЛЕМ ПО
ИТОГАМ 2013 ГОДА

- Ваше Высокопреподобие, сегодня мы проводим традиционное интервью с Вами. Его целью,
как и во все предыдущие годы,
является подведение итогов и
планы на будущее. Пожалуйста,
расскажите читателям «Звонницы», чем жил приход в 2013 году.
- Уходящий год запомнится нам
торжествами по случаю 1025-летнего Юбилея Крещения Руси. Все
мы еще продолжаем находиться
на особом подъеме, ведь данный
Юбилей – это и некое подведение
итогов в жизни Русской Православной Церкви, Которая в 1988
году начала Свое возрождение.
И к этому возрождению причастен каждый из нас – своими
молитвами и духовной жизнью,
добрыми делами, в том числе, и
на благо нашего прихода. За эти
годы восстановлено и построено
великое множество монастырей
и храмов, история не знает ничего подобного, такого никогда еще
не было! Но основное, что сделано и продолжает делаться – это
проповедь о Христе, сеяние слова
о Нем в жаждущие сердца. И мы
воочию убеждаемся, что, как во
времена первых христиан, так и
теперь, Господь ежедневно прилагает спасаемых к Церкви (см.
Деян. 2,47). Все эти процессы не
сами собой происходят – ими руководит богодарованное церков-

ное Священноначалие под руководством Святейшего Патриарха
Кирилла. Вдохновляемые им, мы
– верные чада Матери-Церкви,
- стараемся не остаться в стороне, и пользуемся благоприятным
временем, продолжающимся вот
уже 25 лет. Святейший Архипастырь переживает за церковное
возрождение и, со смирением
неся крест управления самой
большой в мире Православной
Церковью, всем нам подает пример, как необходимо трудиться,
чтобы привести людей ко Христу.
В Московской епархии, в состав
которой входит и наш приход,
под омофором горячо любимого всеми нами Владыки Митрополита Ювеналия – мудрейшего
Архиерея, - продолжается активное и разностороннее развитие
церковной жизни. Так, я с интересом наблюдаю, как у нас из числа
боголюбивых тружениц – наших
церковниц – уверенно формируется самое настоящее сестричество. Помимо физических
трудов по храму, эти уважаемые
женщины ежедневно совершают
особое Правило, читая Псалтирь
и молясь за усопших. А еще, в
конце года мы организовались в
Евангельский кружок, и каждую
субботу после Всенощного бдения изучаем Священное Писание, размышляем, как применить
содержащиеся в Нем истины в
повседневной
жизни. Зная, что будущее
Церкви – это воцерковленные дети, радуешься, когда видишь
за богослужением целые семьи. Особого
внимания заслуживает боголюбивая семья
Поповых – все они, во
главе с отцом, принимают самое активное
участие в приходской

жизни. Уверен, что Господь не
оставляет это незамеченным.
- Расскажите о Юбилее нашего прихода. К нему, как известно, был приурочен целый ряд
мероприятий и добрых дел.
- Возрождение Церкви не обошло
стороной и наш Долгопрудный. В
год 1000-летия Крещения Руси
верующим был передан поруганный Георгиевский храм. Фотографии того времени свидетельствуют об ужасающем состоянии
храмового здания, принятого отцом Владимиром Симаковым. Но
жажда Бога в народе была столь
велика, что за короткое время с
помощью верующих, да и просто
отзывчивых людей, коими славен
наш город, пастырь-подвижник
не только восстановил Георгиевский, но и построил Троицкий
храм. Память обо всех жертвователях бережно хранится в
приходе. Более того, среди намеченного на 2013 год было издать
книгу про наши храмы, про приходскую жизнь, в которой планировалось рассказать и о благотворителях. Мы не успели этого
сделать – работа оказалась масштабнее, чем представлялось изначально. Но определенные шаги
в этом направлении делаются, и,
в конечном итоге, такая книга
обязательно увидит свет. К Юби-
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лею возрождения прихода во
всех классах Воскресной школы
были проведены занятия с экскурсом в его историю, а 6 октября
состоялся праздничный концерт,
подготовленный силами правого
хора, педагогов, учащихся и их
родителей, в ходе которого особого чествования удостоилась

обычного. Так, изготовлен подъем на стилобат Казанского храма
для колясочников и установлены
долгожданные снегозадержатели
на крыше Троицкого храма – за
это, да и за многое другое, неперечисленное, низкий поклон
семье Писарук (Андрею, Ирине,
Софии, и младенцу Марии тоже).
Сделан ремонт в новой просфорне, туда
приобретено современное оборудование
– благодарим добрых
и давних помощников
в лице семьи Бибик
(Владимира, Ксению
и Иулию). Произведен ремонт трапезной
в Троицком храме –
молимся за Григория
и Нину Лагутиных,
за Маргариту Левандовскую. Пользуясь
случаем, хотел бы
Маргариту Андреевну
особо поблагодарить
со страниц нашей газеты – стойко перенеся потерю своего супруга, очень мной уважаемого и
любимого Александра Юрьевича,
она с еще большим усердием служит родному приходу, за что снискала
глубокое уважение
всех
прихожан.
При участии генерального директора
ООО «ДСК» Алексея Михайловича
Калинова
отреставрирована пристройка к Троицкому храму, которая,
по
неизвестным
теперь причинам,
в свое время была
построена без фундамента и находилась в аварийном
состоянии. Кроме того, в уходящем году хорошими темпами продолжалась реставрация
храмовых икон, к празднику
Пасхи предполагается возвращение из работы плащаницы.

- Прежде всего, должен сказать
еще об установке противопожарной сигнализации. Как известно,
в 2012 году от Государственной
противопожарной службы МЧС
мы получили соответствующее
предписание. Всем миром были
собраны необходимые, и, замечу,
очень немалые, учитывая количество храмов и их площадь, средства. В результате, в отчетном
году сигнализация установлена,
она функционирует. Искренней благодарности заслуживает
Александр Викторович Копанец
– во многом именно благодаря
ему этот проект был осуществлен. Что же касается реставрации Казанского храма, то проблемы с ним начались еще во время
постройки – все знают о колоссальных протечках стилобатной
части, о предпринимаемых нами
мерах по их предотвращению.
Из года в год церковные благотворители безуспешно пытались
решить этот вопрос. Проблема, в
силу множества причин, не решалась. Да и годы идут, всякое здание имеет нужду в постоянном
внимании, храмы – не исключение. Видя, как Казанский просто

вдова покойного отца Владимира – матушка Антонина. Особо
следует отметить поездку группы паломников из нашего прихода во Святую землю. Она была
совершена в память о том, как в
свое время группа паломников
во главе с протоиереем Владимиром также посетила эти места,
молясь о процветании приходской жизни. Кроме того, к 25-летнему Юбилею вышел праздничный номер «Звонницы», более
объемный и увеличенным тиражом. Но своего апогея торжества
достигли 4 ноября, в праздник
Казанской Богоматери, когда в
Казанском храме Благочинным
Долгопрудненского округа протоиереем Андреем Хмызовым
в сослужении клириков нашего
и городских приходов была совершена Божественная литургия. Наиболее потрудившиеся
погибает и промедление для него
были отмечены тогда Грамотами
смерти подобно (в этом году его
Долгопрудненского благочиния.
разрушение стало особо стреЭтот день надолго запомнится.
мительным), я обратился к отцу
По традиции, памятные даты мы
Благочинному. Следует сказать,
отмечаем не только торжествачто мне часто приходится обрами, но и усиленными трудами
щаться к нему со многими вопрона благо прихожан. Юбилейный - Вы не упомянули о рестав- сами. Это опытный, грамотный
год не стал исключением, или, рации Казанского храма… пастырь и администратор, уваточнее, стал – сделано больше
жаемый не только церковными,
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но и светскими людьми, известный в городе, да и за его пределами. Вопрос мой был простым:
«Что делать?!». Я понимал, каких
вложений потребует реставрация такого огромного храмового
здания. Отец Андрей по-братски
успокоил меня, мы выработали
план действий. Среди множества

ние годы вырос и количественно, но главное – духовно окреп.
Поучаствовали все, от благотворителей, построивших этот величественный собор, до самых
рядовых, обычных людей. Хотя,
среди них нет обычных – в наше
время обычным стало проходить мимо нуждающихся, быть
безучастными;
они, наоборот, необычные – с добрым сердцем и
широкой душой. Я
не хочу выделять
кого-то особенно,
по фамилии, потому что места в газете не хватит. Это
– и все горожане,
прихожане городских храмов, где,
по благословению
отца
Благочинного, проводился сбор средств в
пользу нашего храма. Не следует
смущаться, если нет возможности много положить на храм –
нужно помнить, что любая жертва важна, если только делается
от всего сердца. Благодарю всех,
кто откликается на наши нужды, кто хранит в сердце заповедь
Спасителя: «Блаженнее давать,
нежели принимать» (Деян. 20,35).

строительных фирм была выбрана с наименьшими притязаниями
и наибольшим опытом в решении храмовых проблем. И работа
началась. Реставрация разделена
на несколько этапов и продлится
не один год. В 2013 году удалось
осуществить основную часть –
это ремонт стилобатной части.
Строители дали гарантию на три
года. В настоящее время идет подготовка следующего этапа - ре- - Из-за проведения дорогостоставрации всей фасадной части, ящих строительных работ не
начиная с самого верха, с шатра. сократились ли расходы на приходскую благотворительность?
- Все свидетели – работа проведена большая, главное – - Ни в коем случае.
успели до морозов. Но отку- В Казанском храме
да на все средства берутся? есть кружка для пожертвований нуж- В самом начале нашего разго- дающимся,
привора я сказал, что мы все в этом ходская
комиссия
Юбилейном году жили на особом по благотворительподъеме, с неким дерзновением, с ности и социальноособой надеждой на Господа. При му служению под
этом сразу отмечу, что мы вряд руководством отца
ли решились бы начинать столь Рустика
регулярмасштабные работы, не имея не- но
рассматривает
которых накоплений. Главное прошения о поможе накопление – это наши за- щи,
большинство
мечательные, чуткие и отзывчи- просьб мы удовлетворяем. Мне
вые прихожане, не оставляющие хотелось бы вспомнить о той
меня один на один с храмовыми Благотворительной ярмарке в
проблемами. Приход за послед- Вербное воскресенье, которая

была проведена силами молодежного клуба «Звонница». Тогда все поучаствовали, и маленьким пациентам Московского
областного онкодиспансера была
перечислена немаленькая сумма.
Молодежный
клуб
«Звонница»
чем
интересным
еще
занимается?
- Ребята, при самом активном
участии отца Александра, как и
прежде, несколько раз в неделю
посещают воспитанников центра
«Полет», помогают по хозяйству
пожилым, активно участвуют
в приходской жизни, в совершении богослужений, путешествуют по святым местам, преподают в Воскресной школе. Из
последнего – организация Благотворительной ярмарки в пользу реставрируемого Казанского
храма. Тогда все мы зарядились
положительными
эмоциями.
Клуб является генератором различных идей – влекомые ими, в
наш храм приходят новые люди
молодого возраста, что, считаю,
является неоценимо важным.
-ЧтоновоговВоскреснойшколе?
- Ее развитию я придаю исключительное значение. Отрадно осознавать, что для обучения детей
у нас имеются все необходимые
возможности, школа неплохо оснащена технически, в осуществлении учебного процесса используется беспроводной интернет.

Половина преподавателей имеет
специальное церковное образование, полученное, в том числе,
и на епархиальных Миссионер-
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ско-катехизаторских курсах. Как
известно, в отчетном году Епархиальным отделом религиозного
образования и катехизации утверждены требования в отношении приходского образования.
Согласно им, не все Воскресные
школы сохраняют за собой данное наименование и реорганизуются в учебно-воспитательные
группы. Наша - единственная в
Долгопрудненском благочинии,
сохранившая за собой статус
школы. Это – общая заслуга педагогов, учащихся и, конечно, их
родителей, дедушек и бабушек.
- Возникает ощущение, что требования к приходам со стороны
церковного руководства возрастают. Контролирует ли государство религиозные организации?
- Касательно требований со стороны епархиальной власти, то
они всегда имели место
приблизительно в одном и том же объеме.
Другое дело, что сейчас
усилился контроль за
их исполнением на приходах. И это очень важно для того, чтобы Церковь могла развиваться
и развивать различные
направления деятельности. В отношении
контроля со стороны государства
– его наличие объясняется тем,
что в новое время Церкви были
возвращены права юридического
лица, отнятые после трагических
событий ХХ столетия. Мы теперь
имеем такие возможности для
работы, о которых в недавний
советский период можно было
только мечтать. Но наличие прав
предполагает и некоторые обязанности. Так, например, приходы должны осуществлять свою
деятельность в соответствии с
зарегистрированным в органах
юстиции Уставом. Если религиозная организация отклоняется
от того, что в нем прописано, то
есть опасность, что регистрация
будет отменена, и приход окажется вне закона. В 2013 году Управление Министерства юстиции по

Московской области провело у
нас документарную проверку, в
ходе которой было установлено,
что жизнь Георгиевского прихода
соответствует тем параметрам,
которые указаны в Уставе, а все
храмовые документы в порядке.
Горячо благодарю юриста Московского епархиального управления иеромонаха Лазаря (Беломоина) за помощь, оказанную
мне в ходе этой серьезной проверки. В Московской епархии продолжается контроль приходов
специально созданной епархиальной Ревизионной комиссией.
Ее деятельность находится под
личным контролем Правящего
Архиерея. В нашем приходе мы
давно начали подготовку к этой
проверке, в целом, за последние
годы приходская документация

приведена в порядок. Благодарю
отзывчивую Татьяну Александровну Серегину за большую помощь в этом направлении. Мне
хотелось бы сказать нашим прихожанам, что проверки – это не
следствие бюрократизации церковных механизмов, а способ
упорядочить приходскую жизнь,
и не только финансово-хозяйственную, но и духовную, ведь
они имеют прямую взаимосвязь.

ми по поводу границ земельных
участков. Я тогда просил наших
прихожан помочь юридически.
Многие откликнулись, но выбор пал на Ольгу Александровну Китаеву – юриста, человека с
потрясающими способностями
дипломата. С ее помощью вопрос решился, люди поняли, что
в правовом государстве подобное решается в рамках существующего законодательства. Другой
большой проблемой является
то, что на приходском кладбище
продолжаются захоронения, что
запрещено
соответствующим
письмом СЭС. Приход не имеет
возможности воспрепятствовать
этому. Напомню, что изначально
приходской некрополь – это место, где обретали последнее пристанище священно- и церковнослужители прихода, а также
его прихожане – жители
села, составлявшие приходскую общину. Очевидно, в настоящее время все
кардинальным образом изменилось. Приходское собрание 2012 года поручило
мне выйти на Главу города
с предложением о передаче кладбища на городской
баланс. Олег Иванович
всегда внимательно относится к нуждам Церкви. В
этот раз вместе со своими
заместителями он приехал
на место, мы долго совещались,
было принято предварительное
решение в пользу нашего прихода. Однако, в настоящее время
этот вопрос остается неурегулированным. Мы понимаем, что
это непросто, нужно время. Но
отступать не станем – о кладбище, на котором захоронены
городские жители, иметь попечение обязан именно город.

При
таком
количестве
проделанной
работы неужели не встречается серьезных трудностей?

- Отец Александр, Вы умолчали еще об одной дате. В
2013 году исполнилось 10
лет Вашего назначения настоятелем в этот приход…

- Трудности должны быть, преодолевая их, мы становимся
крепче. Был несущественный
инцидент с местными жителя-

- Не такой большой срок, чтобы
об этом стоило говорить. Но раз
зашел разговор, то скажу только слова благодарности всем, с
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кем пришлось работать за это
время, встречаться по различным приходским нуждам - добрым и неравнодушным людям.
Все эти годы в окормлении
прихода мне очень помогает снискавший любовь и
уважение прихожан отец
Алексий. Особая благодарность людям, которые ежедневно разделяют со мной
трудности этого послушания – Елене Викторовне
Бочаровой, Любови Андреевне Максимовой, Георгию
Георгиевичу Выставкину,
алтарнику Георгию Елисееву. С самого первого дня
пребывания на приходе
моей доброй помощницей, покровительницей и
заступницей является матушка Антонина Симакова,
к богатому духовному опыту которой я частенько прибегаю и за
что ей безмерно благодарен. Не
погрешу, если скажу, что после

преставления своего незабвенного супруга матушка является ангелом-хранителем этого святого
места, молитвенницей за всех нас.

гой помощи Божией для осуществления всего задуманного!
- В свою очередь, и я поздравляю
всех прихожан, друзей Георгиевского прихода с Новым
годом, с Рождеством Христовым! Эти зимние дни являются продолжительным
семейным
праздником,
когда мы имеем возможность проводить больше
времени со своими детьми,
близкими. Используем этот
период для творения добра, и Родившийся Спаситель воздаст нам сторицей!
«Слава в вышних Богу, и
на земле мир, в человеках
благоволение!» (Лк. 2,14).
Будьте хранимы Богом!

- Читатели «Звонницы» желают
Вам, дорогой батюшка, Вашей
семье, помощникам счастливого
Рождества и Нового года! Мно-

«Дух Святый влечет к
Себе сердца людей»
Прп. Силуан Афонский.
Люблю я нашу веру Православную,
Люблю о Господе святых наших Владык,
И настоятеля с матушкой - любимых –
За заботу и внимание молиться готова я на них!
Кто скажет в наше время неспокойное
Такие добрые слова: «Как, матушка, Вы поживаете,
И как у Вас идут дела?»
«Не обижают ли Вас?» – спросил Владыка Ювеналий.
Владыка Григорий спросил однажды, какие льготы у меня.
За их заботу и внимание вечно благодарна я!
В душе от благодарности слагаются те песнопения,
оторые поем мы с прихожанами всегда.
И вот, сейчас поздравить от всей души желаю с Днем
рождения
Высокопреосвященнейшего Владыку нашего Григория,
И пожелать здоровья, счастья, благополучия
На многие и многие года!
Добры до слез ко мне, внимательны.
Таких сердец мне добрых не сыскать…
Они лишь могут быть
У Владык у наших Православных,
И радостно от этого,
И радость эта не даст мне умирать!
С искренней любовью о Господе грешная,
недостойная, благодарная за святые молитвы
м. Антонина Симакова
01 января 2014 года

Беседовал
Алексей Филиппов.
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Благотворительная ярмарка
1 декабря в Казанском храме города Долгопрудный прошла вторая по счёту благотворительная ярмарка. В этот раз она была приурочена
к празднованию 25-летия Георгиевского прихода, и поэтому все вырученные средства пошли в пользу Казанского храма, в котором сейчас продолжается масштабная реставрация.

Воспитанники воскресных школ Долгопрудненского благочиния и частного детского сада «Лукоморье», а также подопечные социально-реабилитационного центра «Полёт» подготовили для ярмарки
много красивых и интересных поделок. И почти
все они были распроданы! На ярмарке были также
представлены рождественские открытки и подарки
ручной работы
к наступающим
праздникам:
вышитые картины, кружевные салфетки,
тёплые носочки
и варежки, мягкие handmade
игрушки. Особой популярностью пользовались столы с
домашней выпечкой и соленьями и два
детских уголка,
где ребятами из
приходского молодёжного клуба «Звонница»
были устроены
мастер-классы.
Каждый желающий мог прямо на месте своими
руками смастерить игрушки для новогодней ёлки.
Прихожанка Георгиевского храма Юлиана Комарова, фотограф по профессии, так описывает

свои впечатления от участия в ярмарке. «Когда
мне подруга сказала, что в нашем храме будет ярмарка товаров ручной работы, я сразу решила в
ней участвовать. Накупила всяких инструментов,
бумаги, мелочей для украшения и стала делать открытки и подарочные пакетики – один за другим.
За две-три недели набралось на целый стол. Было
интересно стоять за ним на ярмарке, когда подходили знакомые и удивлялись моим работам. Мне
кажется, я для них открылась с другой стороны».
А вот что рассказывает координатор ярмарки Та-

тьяна Глушкова: «Во-первых, мне очень хочется
всех поблагодарить! И наших девочек из приходского молодёжного клуба, которые придумали мастер-классы для детей, и воспитателей «Лукоморья»
за коллекцию гжели, и мам, которые дома со своими детками что-то приготовили. Это очень важно!
Ведь ярмарка тем и интересна, что открывает новые возможности, привлекает новых людей, даёт
свежий импульс к общению и развитию каких-то
интересных идей. Она раскрывает таланты людей,
о которых мы часто и не подозреваем. И конечно
же, даёт каждому
из нас реальную
возможность поучаствовать в общем хорошем деле,
потрудиться
во
славу Божью и на
пользу общине».
Спасибо всем нашим
прихожанам,
благодаря
которым состоялась эта ярмарка.
Текст Ольги
Алимовой.
Фото Юлианы
Комаровой.
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РЕЦЕПТ К РОЖДЕСТВЕНСКОМУ СТОЛУ
Куриное филе с начинкой.

Ингредиенты:
- курица (филе)- 400 граммов
- фарш свино-говяжий- 300 граммов
- перец болгарский- 1 штука
- лук репчатый- 1 штука
- чеснок- 2 зубчика
-я йцо куриное- 1 штука
- шампиньоны свежие- 5 штук
- сыр Российский- 100 граммов
- петрушка (зелень)- 1/2 пучка

6. Отбитые кусочки филе выложить в форму для
запекания.
7. Сверху на мясо выложить фарш, затем шампиньоны.
8. В центр посыпать тертый сыр.
9. Отправить форму в духовку и готовить куриное филе с начинкой 35 минут.
Подаем блюдо горячим!

Приготовление:
1. Куриную грудку очистить от прожилок и всего
лишнего. Вымыть.
2. Отбить мясо немного, затем посолить и добавить перец.
3. Мясной фарш смешать с нашинкованным луком и порезанным мелко болгарским перцем.
4. Добавить чеснок, перец и соль, также вбить к
фаршу 1 яйцо.
5. Порезать тонкими пластинками вымытые грибы, натереть на терке сыр.

Банковские реквизиты
храма:
Местная религиозная организация православный приход Георгиевского храма
г. Долгопрудный Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
Р/С 40703810440260123095
К/С 30101810400000000225
БИК 044525225 КПП 500801001 ИНН 5008018680
Сбербанк России ОАО
г. Москва.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ДЕКАБРЬ
1 (Ср)
2 (Чт)
3 (Пт)
4 (Сб)
5 (Вс)
6 (Пн)
7 (Вт)
8 (Ср)
9 (Чт)
10 (Пт)
11 (Сб)
12 (Вс)
13 (Пн)
14 (Вт)
15 (Ср)
16 (Чт)
17 (Пт)
18 (Сб)

19 (Вс)

20 (Пн)
21 (Вт)
22 (Ср)
23 (Чт)
24 (Пт)
25 (Сб)
26 (Вс)
27 (Пн)
28 (Вт)
29 (Ср)
30 (Чт)
31 (Пт)

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

Мч. Вонифатия.
Предпразднство Рождества Христова. Сщмч. Игнатия Богоносца. Прав. Иоанна Кронштадтского.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Свт. Московского Петра,
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Суббота пред Рождеством Христовым. Вмц. Анастасии Узорешительницы.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 28-я по Пятидесятнице, пред Рождеством
Христовым, святых отец.
16.00 — Вечерня, утреня.
8.00 — Царские часы. Божественная Литургия Седмица 29-я по Пятидесятнице. Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник) Прмц. Евгении и с нею мчч.
16.00 — Всенощное бдение.
Прота, Иакинфа и Клавдии.
00.00, 10.00 — Божественная Литургия.
Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
16.00 — Великая вечерня.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Ап. первомч. и архидиакона Стефана. Прп. Феодора Начертанного, исп.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных, и прочих, тамо же вне церкви пострадавших.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Суббота по Рождестве Христовом. Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных. Прп. Маркелла, игумена
16.00 — Всенощное бдение.
обители «Неусыпающих».
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Прав.
Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня.
16.00 — Акафист Рождеству Христову.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Седмица 30-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Рождества Христова.
8.00 — Утреня, Бож. Литургия Новогодний Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской
молебен.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Предпразднство Богоявления. Преставление, второе обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Прор. Малахии. Мч. Гордия.
8.00 — Царские часы.
Собор70-тиапостолов.Прп.Феоктиста,игуменаКукумаСикелийского.
8.30 — Божественная Литургия.
Суббота пред Богоявлением. Навечерие Богоявления (Крещен10.00 — Великая вечерня. Великое освяще- ский сочельник). День постный. Сщмч. Феопемпта, еп. Никомидийского, и мч. Феоны волхва. Прп. Синклитикии Алексанние воды.
дрийской.
12.00-23.00 — Раздача воды
16.00 — Всенощное бдение.
00.00, 9.00 — Бож. Литургия Велик. осв. воды. Неделя 30-я по Пятидесятнице. Святое Богоявление. Крещение
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
01.00-02.00 — Раздача воды.
8.00-22.00— Раздача воды.
16.00 — Великая вечерня.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Седмица 31-я по Пятидесятнице. Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Прпп. Георгия Хозевита и Емилиана исп. Прп. Домники.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
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.
Суббота по Богоявлении. Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Мчч. Ермила и
Стратоника.
16.00 — Акафист Казанской иконе Божией Матери.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Богоявления. Равноап. Нины, просветительницы Грузии.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Поклонение честным веригам ап. Петра.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Прп. Антония Великого.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Свтт. Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских.
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