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7 МАЛОИЗВЕСТНЫХ ФАКТОВ
О ЖИЗНИ ПАТРИАРХА КИРИЛЛА

20 ноября 1946 года родился
Патриарх Кирилл, в миру Владимир Гундяев.
1. Дед и мешок муки
Дед патриарха Кирилла работал машинистом на железной
дороге Казанского направления,
прошел 47 тюрем и 7 ссылок,
прожил в заключении около 30
лет, был одним из первых соловчан. Отбывал наказания он
за то, что противился политике
обновленчества, инициированной ЧК, направленной на разрушение Церкви. В тридцатые
годы, когда зверствовал голод,
а дед будущего патриарха в очередной раз «уходил на срок»,
то жена его очень боялась, что
встреча последняя: еда заканчивалась, муки оставалось совсем
чуть-чуть. Дед сказал «Я буду
нести муки за Христа, поэтому
ничего не бойтесь, вы останетесь живы». Ушла на лепешки
последняя мука, что есть завтра
- было непонятно, но утро вечера мудренее. Бабушка и восемь
детей (7 родных и один приемный) легли спать, а ночью проснулись от стука в окно и голоса:
«Хозяйка, принимай груз». Открыли дверь. За порогом стоял
мешок муки. Этот мешок - говорил патриарх Кирилл - спас и моего отца, и мне дал возможность
явиться на свет.
2. Архиереем будет
Уже в возрасте 6-7 лет будущий патриарх мог наизусть отслужить молебен или панихиду.

Отец Володи (имя Кирилла в
миру) работал главным механиком оборонного предприятия,
до войны он был репрессирован,
сидел на Колыме, потом строил
укрепления во время обороны
Ленинграда. В годы войны был
военпредом на Горьковском заводе и принимал танки Т-34 пе-

ред их отправкой на фронт. Потом стал священником, что во
многом определило судьбу сына.
Еще в детстве он ходил по храму,
зашёл в Царские врата, прошелся по алтарю. Напуганная мать
отвела сына к настоятелю храма.
Тот не стал наказывать. Только
сказал с улыбкой: «Ничего, архи-

ереем будет».
3. Пропечатали в газете
Патриарх Кирилл вспоминал:
«Каждый день в школу шел, как
на Голгофу». Такая оценка была
вызвана не тем, что Володя не
любил учиться. Напротив - всегда тянулся к знаниям, много читал (благо, позволяла домашняя
библиотека отца священника).
Ощущение подвига у мальчика
было из-за его духовного нонкоформизма, который в советское
время сильно бросался в глава.
Он не вступил ни в пионерию,
ни в комсомол. Про Володю
даже написали в городской газете. С таким посылом, что «куда
смотрит школа, когда есть в Ленинграде такой мальчик, который учится на пятерки, а верит
в Бога».
4. Без лыжни
Одним из основных мирских
увлечений патриарха Кирилла
являются лыжи. Причем лыжи
не беговые, а горные и водные.
Что важно, так как в этих дисциплинах отсутствует лыжня.
Когда журналисты, падкие до
сенсаций, спрашивали патриарха Кирилла о его увлечении, он
отвечал: «Духовная тренировка,
которую дает нам аскеза, пост,
молитва и физическая тренировка, которая невозможна без
волевых усилий, - вместе обеспечивают очень важный результат - воспитание человеческой
личности». И ещё одна цитата
из интервью со святейшим: «Что
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обычно делает человек, когда
видит перед собой пропасть?
Естественная реакция обычного
человека - назад. Реакция самосохранения. Инстинкт. А горнолыжник - всегда вперед. И чем
круче, тем больше «вперед». Это
значит - идти на
встречу с опасностью сознательно,
наперекор инстинктам,
наперекор
человеческой слабости».
Лыжами Володя увлекся ещё в детстве,
учился кататься на
Вороньей горе в
Красном селе, поэтому искать конъектурную составляющую увлечения
патриарха по меньшей мере глупо.
5. Самолёты и
космос
Патриарх близок
небесам не только в духовном
смысле, но и в прямом. За плечами патриарха Кирилла почти
20 учебных полетов на самолёте
«МиГ»и выполнение всех фигур
высшего пилотажа. В 2010 году,
во время посещения Звездного
городка, патриарх также заявил
о желании полететь в космос.
6. И вечный бой...
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Патриарх Кирилл живой интерес проявляет к развитию в
России боевых единоборств. Он
является соавтором книги «Вечная борьба» о Василии Ощепкове, основателе самбо. В начале
XX века архиепископ Николай

Японский благословил Василия
Ощепкова поступить в Институт дзюдо Кодокан, и он стал
первым неяпонцем, который
окончил обучение в этом центре
дзюдо и достиг в единоборстве
очень больших высот. В сентябре патриарх Кирилл лично
принимал делегацию шаолиньского монастыря, приехавшую

для участия в военно-музыкальном фестивале «Спасская
башня». Патриарх отметил: «
Замечательные единоборства,
которые зародились в недрах
вашего монастыря, - это очень
хорошая иллюстрация того, что
сила человека зависит от силы его
духа. Из исторических примеров мы
знаем, что в войнах
побеждали не самые вооруженные
и не самые богатые,
а люди, способные
совершить подвиг,
то есть духовно
сильные. Это касается не только военных действий —
большое значение
имеет подвиг и в
мирном труде».
7. Старец Илий
Духовником патриарха Кирилла
является схиархимандрит Илий,
являющийся также духовником
братии Оптиной пустыни. Долгое время отец Илий нес иноческое послушание на Афоне.

22 сентября в Екатерининском зале Кремля Пре- среды. Ребята стали участниками познавательной
зидент России Владимир Владимирович Путин викторины, победители получили призы.
вручал государственные награды. За большой
вклад в развитие духовных и культурных связей,
активную просветительскую деятельность митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий был
удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени.

2 октября распахнула свои двери для многочисленных учеников приходская Воскресная школа.
Новый учебный год начался с инсценированной
постановки «12 праздников», подготовленной
воспитанниками. В приветственном слове настоятель прихода, директор Воскресной школы
протоиерей Александр Суворкин указал на необходимость всецелого и всестороннего исполнения заповеди о почитании родителей и старших.
Праздник завершился чаепитием.
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«Я думаю, что Церкви не надо конкурировать с развлекательными заведениями.
Наверное, самый правильный способ привлечь человека — немного рассказать о самих себе, своих мыслях, своих чувствах, о том, почему вы христиане.
Мои детство и юность проходили в условиях атеистического государства. Я никогда не скрывал своей религиозности, и это давало мне возможность беседовать с
очень многими молодыми людьми. Я понимал: чтобы отвечать на вопросы, нужно
много читать, думать, нужно уметь таким образом формулировать свою веру,
чтобы она была понятна для современного человека. Это заставляло меня серьезно
читать Евангелие, ставить какие-то критические вопросы перед самим собой, —
всем этим я занимался в свои детские и юношеские годы.»
Патриарх Кирилл
Из ответов на вопросы участников
Международного съезда православной молодежи,
18 ноября 2014 года

В воскресенье 16 октября, по окончании Божественной литургии, воспитанники воскресной
школы Георгиевского прихода вместе с ответственным за экологическую работу в Долгопрудненском благочинии священником Рустиком
Мусиным совершили увлекательную поездку в
Национальный парк «Лосиный остров». Дети и
их родители посетили эколого-просветительский
центр «Красная сосна». Для участников поездки
была проведена экскурсия по парку, во время которой экскурсовод рассказала об обитателях заповедника, о сохранении чистоты окружающей

20 октября в Долгопрудненском историко-художественном музее прошла научно-практическая
конференция на тему «История земли Долгопрудненской через историю храмов». Мероприятие
было подготовлено музеем совместно с Долгопрудненским благочинием. На конференции выступили члены краеведческих обществ, священнослужители Долгопрудненского церковного
округа и близлежащих храмов города Москвы.
Особое внимание в докладах было уделено истории утраченных церквей. В день работы конференции начала работу минивыставка макетов храмов Химок, Долгопрудного и Лобни под общим
названием «Деревянные храмы Подмосковья»,
выполненных Артёмом Садковым, мастером бамбуковых миниатюр, номинантом на премию губернатора МО «Наше Подмосковье».
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ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ В СВЯЗИ
С 75-ЛЕТИЕМ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

Внимание! Конкурс!

Возлюбленные архипастыри и
пастыри, иноки и инокини!
Дорогие братья и сестры!

восстани в помощь нашу и
подаждь воинству нашему о
В конце этого года исполня- имени Твоем
ется три четверти века с начала победити».
исторического и крупнейшего
сражения в истории Великой
Ныне,
раОтечественной войны. Несмет- достно праздные полчища вражеских войск нуя
75-летие
обрушили тогда всю свою мощь отражения нана столицу Отечества в стрем- тиска захватчилении вместе с Москвой унич- ков на первотожить саму независимость на- п р е с т ол ь н ы й
шего народа. Година испытаний град,
молитстала временем сугубого патри- венно вспомотического единения бойцов, ним с благогероически сражавшихся на д а р н о с т ь ю
фронте, и тех, кто самоотвер- защитников Отчизны, павших
женным и неустанным трудом на полях сражений, и всех нав тылу делали все необходимое ших соотечественников, кто
для победы.
погиб от непереносимых тягот
военного времени. Вечная им
Русская Православная Цер- память!
ковь в те судьбоносные дни во
всех храмах ежедневно возноОбратим слова любви и благосила ко Господу сугубые молит- дарности к ветеранам, дающим
вы, испрашивая для народа сил вдохновляющий пример мужеодолеть врага. Были там и такие ства и героизма подрастающему
слова: «Не помяни беззаконий поколению. Господь да подаст
и неправд людей Твоих и не от- им здравие и во всем благое повратися от нас гневом Твоим… спешение!

Свято храня в памяти трагические страницы родной истории, будем усердно трудиться
во славу Родины и нашего возлюбленного Подмосковья, дабы
пребывала Россия в веках благословенной и хранимой Богом!
Аминь!
митрополит Ювеналий

«Господь никогда не будет помогать лентяю. Сколько бы студент или школьник, не
желающий учиться, ни просил у Бога помощи для благополучной сдачи экзаменов,
ничего не получится. Господь не потакает нашим слабостям, нашей лени, нашей
неспособности к самоорганизации. Но когда мы по-человечески трудимся и стараемся делать то, что можем делать, тогда в ответ на нашу молитву Господь и
помогает. И многие говорят: не знаю, как это получилось, — просто чудом. Иногда
мы употребляем это слово почти как обиходное, как некое выражение удивления
перед случившимся, но на самом деле ведь так и происходит. Господь рядом — Своею силой, Своей божественной энергией Он оплодотворяет весь космос, Он сохраняет всю вселенную в дивном порядке, Он сохраняет нашу хрупкую Землю, Он оберегает каждого человека настолько, насколько сам человек желает Бога пустить в
свое сердце.»

Патриарх Кирилл
Из слова после молебна в Благовещенском соборе г. Биробиджана,
15 сентября 2014 года

В нашем городе объявляется фотоконкурс на тему «Семья, Материнство, Детство».
Приглашаются все желающие! Фотографии в формате ТIF с разрешением 150 dpi и
обязательным указанием авторства будут приниматься в течение месяца,
с 3 ноября по 3 декабря по электронному адресу:
pravoslavie@phystech.edu.
Восемь лучших работ будут отпечатаны в стендовом формате и размещены на фотовыставке «Семья, Материнство, Детство», которая состоится: с 11 января по 11 февраля 2017г. - ДК «Вперед», с 13 февраля по 13 марта - в Городском парке.
Дорогие друзья! Предлагаем Вам поделиться радостью Вашей семейной жизни в интересных фотомоментах, веселых и серьезных красочных снимках Ваших детей и внуков,
бабушек и дедушек, младенцев, будущих мам и т.д. Победителей ждут призы!
А мы ждем Ваших работ и желаем Вам успеха!
Все отлично, хорошо,
Слава Тебе, Боже!
Благодарите Господа за все,
И Он во всем поможет.
Будут счастливые все дни,
Потому что с Богом.
В храм приходим во все дни,
На праздники особо.
28 будет лет
Нашему приходу!
В Долгопрудном ни одного храма
Не было в те годы.
С батюшкой пришли вдвоем,
Увидели разруху,
Разрушенный Георгиевский храм,
Опускались руки…
Постепенно возрождаться
Стала жизнь духовная,
Православие в душах людей
Возрождалось с болью.
Много было здесь хлопот,
Много испытаний.
Строили мы новые храмы,
И храмы в душах у людей восстанавливали.
Батюшка мой заболел,
Об этом все вы знаете.
Господь его к себе забрал,
Осталася одна я.
Милые мои, родные,
Как мне было плохо!
Без любимого супруга
Было одиноко!
В это время недалеко
В Зосимовой Пустыни

Служил наш отче Александр,
Настоятель наш добрый,
С матушкой любимой.
Рукоположили в ноябре
Нашего настоятеля.
Господь Владыкам подсказал,
Что надо защищать меня.
Прибыл скоро Ангел наш
В наш приход труднейший.
Защищать он стал меня
От бесов зловещих.
Поздравляю от души
И от всего сердца
С хиротонией святой,
Отче наш добрейший!
Достроили Вы Казанский храм,
Все привели в порядок.
За заботы обо мне и обо всех
Вечно благодарна Вам!
Много лет желаю Вам
Пребывать здесь, в Вашем храме.
С Вами-Божья благодать,
Которой делитесь Вы с нами.
Все отлично, хорошо,
Слава Тебе, Боже!
Господу Вы молитесь за нас,
Господь Вас слышит очень.
С искренней любовью о Господе,
С благодарностью,
Грешная, недостойная
М. Антонина Симакова
Ноябрь 2016 года.
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Ваше Преподобие, дорогой отец Алексий!

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА НОЯБРЬ

Примите поздравление и искренние благопожелания помощи Божией, здоровья и
семейного счастья в День Вашего Юбилея!
За годы служения в Георгиевском приходе Вы проявили себя как истинный пастырь, заботящийся о благе Церкви и Ее чад - наших прихожан. Для всех приходящих Вы находите слова утешения и поддержки, на основании Евангелия, святоотеческих творений и личным опытом открывая им богатый и многообразный мир
Православия. Пусть Господь во всем помогает Вам и Вашим близким!
С любовью о Господе,
настоятель Георгиевского храма
протоиерей Александр Суворкин,
клир, прихожане.
10 ноября 2016 года.

МНОГО ЗВАНЫХ,
ДА МАЛО ИЗБРАННЫХ

Одному священнику дали назначение переехать служить в один сельский храм. Приехав в село, священник ПЕРЕОДЕЛСЯ — в БОМЖА
и посетил храм. Он ходил вокруг
церкви, которую вскоре должны
были передать ему для служения, в
течение 40 минут, в то время, как
она заполнялась людьми... Он попросил, чтобы люди подали ему
мелочь, чтобы купить еду... Но никто из людей, пришедших в храм –
НЕ ПОДАЛ ему даже мелочь. Он
по-доброму приветствовал людей,
но в ответ получил пристальные и
неодобрительные, порой брезгливые, взгляды людей, смотрящих
свысока на него – НИЩЕГО и оборванного бомжа. Когда он сидел
в задней части церкви, староста
сказал, что рад представить нового
священника церкви пастве... Паства смотрела вокруг, аплодируя от
радости и ожидания... И тогда Бездомный человек вышел к алтарю...
, хлопанье прекратилось, глаза
были устремлены на него... Тогда
он прочитал: «Тогда скажет Царь
тем, которые по правую сторону
Его: приидите, благословенные
Отца Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от создания мира:
ибо 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. Тогда
праведники скажут Ему в
ответ: Господи! когда мы
видели Тебя алчущим, и
накормили? или жаждущим, и напоили? когда
мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным,
или в темнице, и пришли к Тебе? И
Царь скажет им в ответ: истинно
говорю вам: так как вы сделали это
одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне. Тогда скажет
и тем, которые по левую сторону:
ИДИТЕ — от Меня, проклятые, в
огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и
вы — не дали Мне есть; жаждал, и
вы — не напоили Меня; был
странником, и — не приняли
Меня; был наг, и не одели Меня;
болен и в
темнице, и не посетили Меня.
Тогда и они скажут Ему в ответ:
Господи! когда мы видели — Тебя
алчущим, или жаждущим, или
странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужи-
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ли — Тебе? Тогда скажет им в ответ:
истинно говорю вам: так как вы не
сделали этого одному из сих меньших, то не сделали — Мне». После
того, как он прочитал это, он посмотрел на мирян и рассказал им
всем, что он испытал тем утром...
Многие начали плакать, и много
голов были склонены в СТЫДЕ и
молитве, тогда он сказал: «Сегодня
я вижу здесь собрание людей, а не
церковь... У мира достаточно людей - обычных обывателей, но недостаточно – учеников Христа...
Когда ВЫ наконец — РЕШИТЕСЬ
стать учениками? Ибо много Званых, МНОГО - крещеных, но
МАЛО — ИЗБРАННЫХ, настоящих Православных христиан!
Быть христианином — это больше, чем то, что вы думаете. Это то,
чем — вы живете и чем делитесь с
другими!»

15 (Вт)
16 (Ср)

17 (Чт)
18 (Пт)
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20 (Вс)
21 (Пн)
22 (Вт)
23 (Ср)
24 (Чт)
25 (Пт)

Прор. Иоиля. Мч. Уара и с ним
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
семи учителей христианских.
9.00 — Божественная Литургия.
Вмч. Артемия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Илариона Великого.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Крестный ход.
9.00 — Божественная Литургия.
Празднование Казанской иконе Божией Матери.
17.00 — Вечернее заупокойное
Престольный праздник.
богослужение.
9.00 — Божественная Литургия,
Димитриевская родительская суббота. Апостола
панихида.
Иакова, брата Господня по плоти.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Неделя 20-я по Пятидесятнице. Иконы Божией Мате17.00 — Акафист Божией Матери
ри «Всех скорбящих Радость»
«Всех скорбящих Радость»
Мчч. Маркиана и Мартирия.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
Вмч. Димитрия Солунского. Воспоминание великого и
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
страшного трясения (землетрясения),
бывшего в Царьграде.
9.00 — Божественная Литургия.
Мч. Нестора Солунского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Свт. Димитрия, митр. Ростовского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прмц. Анастасии Римляныни. Прп. Аврамия за17.00 — Вечерня. Утреня.
творника и блж. Марии, племянницы его.
9.00 — Божественная Литургия.
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его мц. Зи17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
новии.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 21-я по Пятидесятнице.
17.00 — Вечерня. Утреня.
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса,
Апеллия и Аристовула. Мч. Епимаха.
9.00 — Божественная Литургия.
Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Асийских и матери их прп. Феодотии.
9.00 — Божественная Литургия.
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора,
17.00 — Вечерня. Утреня.
Анемподиста и иже с ними.
9.00 — Божественная Литургия.
Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и
17.00 — Вечерня. Утреня.
Аифала диакона. Обновление храма вмч. Георгия в
Лидде.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Иоанникия Великого. Сщмчч. Никандра, еп.
17.00 — Вечерня. Утреня.
Мирского, и Ермея пресвитера.
9.00 — Божественная Литургия.
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Варлаама Хутынского.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 22-я по Пятидесятнице.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. Мучеников в Мелитине. Прп. Лазаря Галисийского.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Собор Архистратига Михаила
17.00 — Вечерня. Утреня.
и прочих Небесных Сил бесплотных.
9.00 — Божественная Литургия.
Иконы Божией Матери,
17.00 — Вечерня. Утреня.
именуемой «Скоропослушница»
9.00 — Божественная Литургия.
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона,
17.00 — Вечерня. Утреня.
Сосипатра, Куарта и Тертия.
9.00 — Божественная Литургия.
Вмч. Мины. Мч. Виктора и мц. Стефаниды. Мч. Викен17.00 — Вечерня. Утреня.
тия. Прп. Феодора Студита, исп.
9.00 — Божественная Литургия.
Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийско17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
го. Прп. Нила постника.

8
26 (Сб)
27 (Вс)
28 (Пн)
29 (Вт)
30 (Ср)

9.00 — Божественная Литургия.
Свт. Иоанна Златоустого,
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
архиеп. Константинопольского.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Неделя 23-я по Пятидесятнице. Апостола Филиппа.
17.00 — Вечерня. Утреня.
Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост
9.00 — Божественная Литургия.
Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива.
17.00 — Вечерня. Утреня.
Начало Рождественского поста.
9.00 — Божественная Литургия.
Апостола и евангелиста Матфея.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
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