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1 ФЕВРАЛЯ — ГОДОВЩИНА ИНТРОНИЗАЦИИ 
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА

Митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл был 
избран на кафедру Московских 
Первосвятителей на Помест-
ном Соборе 27-28 января 2009 
года. Интронизация нового 
Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви состоялась 1 
февраля 2009 года.
Ниже представлены основные 
данные о служении Святейше-
го Патриарха Кирилла и жизни 
Русской Православной Церкви 
за истекший период.

1. Предпринята реформа 
органов церковного управ-
ления. Реорганизована де-
ятельность Управления дела-
ми Московской Патриархии, 
уточнена сфера деятельности 
ОВЦС, разведены функции 
Издательского Совета и Изда-
тельства Московской Патриар-
хии. Активизирована деятель-
ность Общецерковного суда.
2. В 2009 г. образовано Межсо-
борное присутствие, которое в 
периоды между проведением 
Поместных и Архиерейских 
Соборов подготавливает ре-
шения, касающиеся наиболее 
важных вопросов церковной 
жизни.
3. В 2009-2015 гг. образова-
ны: Высший Церковный Со-
вет, Финансово-хозяйствен-
ное управление, Управление 
по зарубежным учреждениям, 
Синодальный комитет по вза-
имодействию с казачеством, 
Синодальный отдел по тюрем-
ному служению, Синодальный 

отдел по монастырям и мона-
шеству, Синодальный отдел по 
взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ, Патриар-
ший совет по культуре, Патри-
аршая комиссия по вопросам 
физической культуры и спор-
та, Патриаршая комиссия по 
вопросам семьи и защиты ма-
теринства.

4. Проводится работа по раз-
укрупнению епархий. Количе-
ство епархий увеличилось со 
159 (на начало 2009 г.) до 293. 
Образованы 57 митрополий 
(для координации деятельно-
сти епархий, находящихся в 
одном регионе).
5. Образованы Среднеази-
атский митрополичий округ 
(2011 г.); викариатства в Мо-
сковской (городской) епархии 
(2011 г.). Активизирована де-
ятельность Митрополичьего 
округа в Республике Казахстан.

6. Увеличилось количество ар-
хиереев — с 200 на начало 2009 
г. до 354.
Патриарх Кирилл возглавил 
150 епископских хиротоний: в 
2009 г. — 5; в 2010 г. — 9; в 2011 
г. — 31; в 2012 г. — 41; в 2013 г. 
— 22; в 2014 г. — 18; 2015 г. — 
22; 2016 г. — 2.
7. Патриарх Кирилл регуляр-
но посещает епархии Русской 
Православной Церкви. Всего 
за 7 лет состоялось 168 поездок 
в 87 епархий.
8. В 2009-2016 гг. Предстоя-
тель Русской Церкви посетил 
Азербайджан, Армению, Бе-
лоруссию, Болгарию, Грецию, 
Египет, Израиль, Иорданию, 
Казахстан, Кипр, Китай, Ли-
ван, Молдавию, Палестину, 
Польшу, Сирию, Сербию, Тур-
цию, Украину, Черногорию, 
Швейцарию, Эстонию, Япо-
нию.
9. Святейший Патриарх Ки-
рилл неоднократно указывал 
на важность развития бого-
словского образования. В 2009 
г. была создана Общецерков-
ная аспирантура и докторанту-
ра. Благодаря усилиям Церкви 
в 2015 г. теология утверждена в 
России как научная специаль-
ность.
10. Предмет «Основы право-
славной культуры» включен в 
программу средних общеобра-
зовательных школ во всех ре-
гионах России.
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11. Развивается деятельность по увековечению 
памяти новомучеников. В 2013 г. образован Цер-
ковно-общественный совет при Патриархе Мо-
сковском по увековечению памяти новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской.
12. Принята Концепция Русской Православной 
Церкви по утверждению трезвости и профилак-
тике алкоголизма. Восстановлено (в 2014 г.) еже-
годное празднование Дня трезвости 11 сентября. 
Для борьбы с алкогольной угрозой создаются 
церковные реабилитационные центры и обще-
ства трезвости.
13. С момента начала гражданского противосто-
яния на Украине Святейший Патриарх Кирилл 
неоднократно призывал противоборствующие 
стороны к мирному разрешению конфликта. По 
благословению Предстоятеля в храмах Русской 
Православной Церкви за каждой Литургией воз-
носится особая молитва о мире и преодолении 
междоусобной брани на Украине. Образован Об-
щецерковный штаб помощи беженцам, открыты 
десятки церковных гуманитарных пунктов и при-
ютов.
14. Русская Православная Церковь оказывает по-
мощь пострадавшим в ходе вооруженных кон-
фликтов на Ближнем Востоке, в результате сти-
хийных бедствий и чрезвычайных происшествий 
в России и других странах.
15. В рамках диалога и партнерства Церкви и госу-
дарства Святейший Патриарх Кирилл регулярно 

встречается с Президентом России В.В. Путиным 
и председателем Правительства Д.А. Медведевым, 
членами Правительства, руководителями россий-
ских регионов.
Также проходят встречи Предстоятеля Русской 
Церкви с главами зарубежных государств и пра-
вительств, иностранными послами и политиками.
16. При поддержке властей Церковь организует 
празднования значимых исторических дат.
В 2015 г. масштабные торжества по случаю 
1000-летия преставления св. равноап. кн. Влади-
мира прошли во всех странах канонической от-
ветственности Русской Православной Церкви. 
Центральные мероприятия в России состоялись 
при участии первых лиц государства.
Также в прошлом году отмечалось 1000-летие 
мученической кончины свв. кнн. Бориса и Глеба, 
700-летие основания Высоко-Петровского мона-
стыря. Церковь приняла участие в праздновании 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В 2016 г. проходит празднование 1000-летия рус-
ского монашества на Афоне.
17. Церковь проводит крупные общественные 
форумы: Всемирный русский народный собор, 
Международные Рождественские чтения и Пар-
ламентские встречи. Выставку «Православная 
Русь» каждый год посещают сотни тысяч жителей 
столицы и других городов России.

http://www.patriarchia.ru/

21 декабря настоятель Георгиевского храма 
г.Долгопрудный протоиерей Александр Суворкин 
освятил медицинский офис независимой лабора-
тории «Инвитро» по адресу: Лихачевское шоссе, 
дом 14, корпус 1. Независимая лаборатория «Ин-
витро» - многолетний и надежный партнер Долго-
прудненского благочиния в деле проведения бла-
готворительной акции по сдаче донорской крови 
«Московская епархия - в помощь онкобольным 
детям».

30 декабря в Георгиевском приходе под председа-
тельством Благочинного Долгопрудненского цер-
ковного округа протоиерея Андрея Хмызова со-
стоялось ежегодное Приходское собрание. Была 
совершена заупокойная лития по почившим в 
2018 году Высокопреосвященнейшему архиеписко-
пу Григорию и приходским труженикам. Настоя-
тель, председатель Приходского совета протоиерей 
Александр Суворкин отчитался о проделанной в 
уходящем году работе, и сообщил о планах на 2019 
год. В наступающем году решено продолжить бла-
гоустройство прилегающей территории, профи-
лактические работы на стилобате и шатровой ча-
сти Казанского храма, модернизацию его системы 
вентиляции, а также завершить установку забора 
по периметру приходской территории. Собрание 
заслушало также отчеты казначея и председате-
ля Ревизионной комиссии. Затем были проведены 
перевыборы в состав Приходского совета и Ревизи-
онной комиссии. По представлению отца настояте-
ля, должности помощника настоятеля (церковного 
старосты) и казначея (главного бухгалтера) сохра-
нили за собой Китаева О.А. и Серегина Т.А. соот-
ветственно. Не изменился и состав Ревизионной 
комиссии: обязанности председателя продолжит 
исполнять Симакова А.И., членами комиссии оста-
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ются Филиппов А.И. и Карабанова В.П. В состав 
Приходского собрания был введен Богданов Н.В. 
Подводя итоги уходящего года, отец Благочинный 
высоко оценил деятельность Георгиевского прихода 
по всем направлениям церковного служения, и по-
здравил собравшихся с наступающими праздника-
ми Новолетия и Рождества Христова.

20 января в Воскресной школе Георгиевского при-
хода прошел Святочный праздник. Настоятель про-
тоиерей Александр Суворкин поздравил педагогов, 
воспитанников школы и их родителей с праздни-
ком, вручил детям рождественские подарки, а также 
наградил участников «Приходского тура Воскрес-
ных школ», проводимого ПСТГУ, и приходского 
конкурса рисунка и поделки. 

26 января в Евангельском кружке при Георгиев-
ском храме г.Долгопрудный состоялся просмотр 
фильма, подготовленного «Медиацентром «Долго-
прудный» к 10-летию создания Долгопрудненского 
церковного округа.

Со смирением и полным пониманием ответственности воспринимаю я жребий Божий, через кото-
рый вручается мне Патриаршее служение. Оно велико. Оно ответственно. Но в центре этого служе-
ния — Крест Господень, Крест таких размеров, каковые познать и прочувствовать может только 
тот, кто его несет.

Принимая от вас изъявление воли Божией, прошу прощения за мои слабости, прошу помогать мне 
своим советом, прошу быть рядом со мной в несении Патриаршего служения. Но более всего прошу 
ваших молитв — таких молитв, какие, я знаю, люди, участвовавшие в решении Поместного Собора 
нашего, и многие другие совершали от своих любящих и верующих сердец.
—

Из слова митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, 
избранного и нареченного Патриархом Московским и всея Руси, 

по избрании его Поместным Собором Русской Православной Церкви, 
27 января 2009 года
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1 января в Спасском храме в Котово прошел еже-
годный праздник трезвости, в котором приняли 
участие множество семей горожан.

6 и 7 января во всех храмах Долгопрудного сила-
ми миссионеров-катехизаторов была проведена 
миссионерская акция, в ходе которой приходя-
щие на богослужения получали просветительские 
листовки.
С 7 по 13 января добровольцы Службы мило-
сердия Преображенского храма поздравили ма-
лоимущих, детей и взрослых с ограниченными 
возможностями, одиноких пожилых людей, мно-
годетные семьи.
8 января воспитанники воскресной школы при 
храме преп. Серафима Вырицкого г. Долгопруд-
ный во главе с клириком Спасского храма в Кото-
во священника Алексия Лунева поздравили солдат 
и офицеров войсковой части 52116 с праздником 
Рождества Христова. Ребята показали спектакль и 
преподнесли военнослужащим подарки.

8 января, в день Собора Пресвятой Богородицы, 
на приходе Преображения Господня прошел дет-
ский Рождественский праздник. За Божественной 
литургией пели воспитанники Воскресной шко-
лы. Затем на прилегающей к храму территории 
развернулось театрально-анимационное действо 
по мотивам сказки Х.К.Андерсона «Снежная Ко-
ролева». 9 января клирик Преображенского хра-

ма священник Алексий Купцов посетил Хлебни-
ковский военный госпиталь, совершил молебен о 
здравии болящих, поздравил пациентов с празд-
ником и рассказал о значении Пришествия в мир 
Христа Спасителя.
10 января певчие храма Преображения Господня 
во главе со священником Иоанном Слобжиным 
посетили детское отделение Долгопрудненской 
больницы и поздравили с Рождеством Христо-
вым самых маленьких пациентов медицинского 
учреждения.
10 января сотрудников и подопечных Шереме-
тьевского реабилитационного центра пришли 
поздравить добровольцы группы милосердия 
Покровского храма при ОАО «МКК» во главе с 
настоятелем протоиереем Александром Хуснут-
диновым. В мероприятии принял участие фоль-
клорный ансамбль «Заряница».

11 января в Долгопрудненской центральной го-
родской больнице прошла традиционная благо-
творительно-просветительская акция «Помоги 
ближнему своему», в которой приняли участие 
духовенство церковного округа во главе с благо-
чинным протоиереем Андреем Хмызовым, ру-
ководитель администрации г.о.Долгопрудный 
А.Д.Кочетинина, главный врач И.П.Бутенко, де-
путаты Совета депутатов. В ходе мероприятия 
пациенты и медперсонал получили в подарок 
мандарины и периодические издания Долгопруд-
ненского благочиния - Воскресный и Миссионер-
ский листки.
11 января клирик Преображенской церкви 
г.Долгопрудный священник Иоанн Слобжин был 
приглашен в физико-математический лицей №5. В 
рамках курса по Основам религиозных культур и 
светской этики он принял участие в проведении 
урока, рассказав детям евангельские притчи и их 
толкование.
12 января силами приходских творческих кол-
лективов в Долгопрудненской центральной го-
родской больнице состоялся концерт. К собрав-
шимся обратился ответственный за социальное 
служение, настоятель Покровского храма при 

Рождество Христово в Долгопрудненском благочинии
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ОАО «МКК» протоиерей Александр Хуснутдинов.
12 и 13 января в храмах Долгопрудненского цер-
ковного округа прошла благотворительная акция 
по сбору средств в помощь нуждающимся людям, 
приуроченная к празднованию Рождества Хри-
стова и событиям избиения в Вифлееме 14 тысяч 
младенцев.

13 января соборное служение Божественной ли-
тургии в Преображенском храме возглавил бла-
гочинный Долгопрудненского церковного округа 
протоиерей Андрей Хмызов. Отец Андрей и глава 
города Долгопрудный О.И. Троицкий обменялись 
праздничными приветствиями. Затем на большой 
сцене дома культуры «Вперед» состоялся спек-
такль Долгопрудненского театра «Город» «Его Ве-
личество Государь Николай Второй». Затем Геор-

гиевский приход представил фильм-спектакль 
«Рождественский цветок», подготовленный си-
лами приходской воскресной школы под руко-
водством режиссера Т.Ю.Дейс. На праздник были 
приглашены ребята из социально-реабилитаци-
онных центров «Аленький цветочек» и «Полет», 
дети из многодетных семей. Все они получили 
сладкие подарки
13 января по окончании Божественной литургии 
в Покровском храме мкр.Шереметьевский дети 
показали Рождественское действо с вертепом для 
прихожан, а затем прошли по улицам микрорайо-
на, славя Родившегося Христа.
14 января клирик Георгиевского храма 
г.Долгопрудный священник Алексий Куприянов 
стал гостем рождественского утренника в дет-
ском саду № 11 «Золотой ключик».

Ваше Высокопреподобие!
Отче Александре дорогой!
И матушка Ольга родная!
Позвольте вас поздравить
С Днем рождения! Пропеть вам
Хвалебную песенку всем сердцем и душой!

Февраль - холодный
Зимний месяц…
Вы родились, и стало
Всем тепло.

Вы Благодатью
Доброю, душевной
Всех согреваете своей,
И в сердце Вашем Бог – Христос! Спаситель 
наш Святой!

Божия Матерь окормляет
Весь жизненный ваш путь;
Вы с матушкой любимой -
Два Ангельских крыла!

Для Храма вы - святой подарок
С детьми своими, и для всех
Святая вы семья.
Мы с вами счастливы всегда!

С Днем рождения!
Многая лета! Многая лета! Многая лета!
Вам с матушкой любимой,
Вам и детям вашим счастья, здоровья, радо-
сти святой!

Мы с вами в радости живем,
И в благодати, в счастье.
На душе спокойно и легк,о
От всей души вам благодарны все.
Всем, и вдове мне с вами очень, очень, очень 
повезло!!!

С любовью о Господе
грешная, недостойная

и благодарная
м. Антонина

20/II, 25/II – 2019г.
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Семинары по христианской психологии: контакты, видеозаписи, литература.

25 ноября, 2 и 23 декабря в Долгопрудненском благочинии проходили семинары по психологии се-
мьи и воспитанию детей с христианским психологом и психотерапевтом Н.В.Ининой. 

Если Вы хотели бы обратиться за помощью или консультацией к Н.В.Ининой или её коллегам, следу-
ющая информация может быть Вам полезной:

-Московская школа христианской психологии www.psy-rpy.ru . На сайте можно задать вопрос 
психологу.
Тел.: 8 925 052 00 51; 8 910 464 15 92 – запись на консультации, вебинары.
YouTube: Христианская психология – людям (много видео записей и полезной информации)
Facebook: Христианская психология – людям
Instagram: psyrpu. Рубрика «Вопрос Н.В.Ининой»

Прилагаем список литературы, рекомендуемой психологом к прочтению:

1. Э. Фромм «Искусство любить»
2. Н.В. Инина «Испытание детством»
3. Свящ. Пётр Коломейцев «Душа вашего подростка. Гид-антистресс для родителей»
4. М.В. Сульдина «Вина мнимая и настоящая. Как научиться жить в мире с собой»
5. М.Е. Бурно «О характерах людей».

Также рады Вам сообщить, что в библиотеку храма Преображения Господня переданы книги по хри-
стианской психологии и прихожане храмов города могут взять почитать любую из них:

1. Р. Бондаревская «Прерванная жизнь. Аборт. Раскаяние. Исцеление». Опыт православного психоло-
га: 7 лет работы с женщинами в кризисной ситуации
2. С. Морозова «Немые слёзы. Что мы должны знать о домашнем насилии»
3. Н. Инина «Испытание детством. На пути к себе»
4. Б.С Братусь «Христианская психология в контексте научного мировоззрения». Коллективная моно-
графия
5. Прот. Андрей Кордочкин «Кесарю кесарево?» Должен ли христианин быть патриотом
6. И. Рахимова «Ошибки семейной жизни. Понять и исправить»
7. Свящ. Пётр Коломейцев, психолог В. Казанская, П. Дмитриевский, педагог В. Стрелков, социолог 
М. Слипка «Душа вашего подростка»
8. Л. Виноградов «О страстях и искушениях». Ответы православных психологов
9. М. Архипова, М. Михайлова «Прощение: как примириться с собой и другими»

10. М. Нефёдова «Душа вашего ребёнка» (бестселлер).

6



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ФЕВРАЛЬ
1 ( Пт) 9.00 — Божественная Литургия Бла-

годарственный молебен
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Прп. Макария Великого, Египетского. День интро-
низации Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла.
2 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Прп. Евфимия Великого.

3 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист блж. Матроне 
Московской.

Неделя 36-я по Пятидесятнице. Прп. Максима Ис-
поведника. Мч. Неофита.

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

Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия Персянина.

5 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Великая вчерня. Утреня. 

Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела.

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

Блж. Ксении Петербургской.

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

Свт. Григория Богослова, архиеп. Константино-
польского.

8 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Великая вчерня. Утреня. 

Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их 
Аркадия и Иоанна.

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

Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.

10 (Вс) 7.00, — Божественная Литургия.
9.00 — Божественная Литургия, панихида
17.00 — Акафист свт. Спиридону 
Тримифунтскому.

Неделя 37-я по Пятидесятнице. Собор новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской. Поминовение 

всех усопших, пострадавших в годину гонений за 
веру Христову.

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

Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца.

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

Собор вселенских учителей и святителей Василия Ве-
ликого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.

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

Бессребреников мчч. Кира и Иоанна и с ними мцц. 
Афанасии и дщерей ее Феодотии, Феоктисты и Ев-

доксии.
14 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона.

15 (Пт) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня. 

Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 
Освящение свечей.

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

Попразднство Сретения Господня. Правв. Симеона 
Богоприимца и Анны пророчицы.

17 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист Пресвятой Троице.

Неделя о мытаре и фарисее.

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

Седмица сплошная. 
Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского.

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

Прп. Вукола, еп. Смирнского.

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

Прп. Парфения, еп. Лампсакийского. Прп. Луки 
Елладского.

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

Вмч. Феодора Стратилата. Прор. Захарии Серповид-
ца.

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

Отдание праздника Сретения Господня.

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

Сщмч. Харалампия и с ним мчч. Порфирия, Ваптоса 
и трех мучениц.

24 (Вс)    7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня. 

Неделя о блудном сыне.
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25 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня. 

Иверской иконы Божией Матери. Свт. Алексия, митр. 
Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца.

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

Прп. Мартиниана.

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

Прп. Авксентия.

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

Ап. от 70-ти Онисима.
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