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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!

Явление Бога миру че-
рез Рождество Богомла-
денца Иисуса предивнее 
всех чудес, восклицает 
преподобный Феодор 
Студит, и отмечает осо-
бенность совершивше-
гося: день радости до-
стиг дверей наших, то 
есть касается каждого.
Как трогательно пове-
ствует об этом Святое 
Евангелие, донося до нас 
весть о священных собы-
тиях древности: о вифле-
емских пастухах, пришед-
ших поклониться Сыну 
Божию, о мудрецах, ведо-
мых звездой к яслям, где 
возлежал Спаситель мира, 
о Божией Матери, со сми-
рением и любовью слагав-
шей увиденное в сердце 
Своем (см.: Мф. 2; Лк. 2)!
С в я щ е н н ои с п ов ед н и к 
Афанасий (Сахаров, 

+1962) писал, что празд-
ник Рождества можно по 
преимуществу считать 
праздником мира. Поэто-
му надлежит нам в святоч-
ные дни потрудиться ради 

созидания мирного устро-
ения собственной души 
и жизни своих близких,
а также помолиться о 
мире всего мира, о сое-
динении всех в вере и со-
зидании любви и добра.
Ликованию о Христе Ро-

дившемся всегда бывают 
сопричастны дети, о ко-
торых Спаситель сказал: 
«Пустите их и не препят-
ствуйте им приходить 
ко Мне, ибо таковых 
есть Царство Небесное» 
(Мф.19:14). Сегодня в ус-
ловиях религиозной сво-
боды мы имеем возмож-
ность и должны всемерно 
способствовать развитию 
духовно-нравственного 
просвещения и воспита-
ния подрастающего по-
коления. Как учил свя-
титель Тихон Задонский 
(+1783), рассуждая о зна-
чении приобщения детей 
к вере для судеб народа 
и страны, «чему в юно-
сти научаемся, в том, и 
в совершенный возраст 
придя, пребываем, как 
молодое дерево, к кото-
рой стороне приклонит-
ся, так и стоит до конца».

Продолжение на след. стр.
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В наступающем году мы будем с благодар-
ностью вспоминать наших героев, завоевав-
ших Победу в Великой Отечественной войне. 
Три четверти столетия прошло с тех пор, 
и не меркнет слава защитников Отчизны.

Сердечно поздравляю всех Вас, возлюблен-
ные, с мироспасительным праздником Рожде-
ства Христова, благодарю за усердные труды 
во славу Святой Церкви, молитвенно желаю 

Вам здравия и во всем благого поспешения!

Благословение Родившегося Спасителя 
мира да пребывает со всеми вами!

+ Ювеналий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский

27 ноября клирик Георгиевского храма г. Долго-
прудный священник Алексей Куприянов провел 
в детском саду №11 «Золотой ключик» утрен-
ник-портрет на тему «Посвящение Луке 
Крымскому». Воспитанники прочитали сти-
хотворения, посвященные святителю Луке, и в 
память о нем запустили в небо журавлей, сделан-
ных своими руками.
В гимназии N13 прошел Круглый стол на тему 
«Подвиг святителя Луки Войно-Ясенецкого 
в годы Великой Отечественной войны» с уча-
стием клирика Георгиевского храма священника 
Александра Маслий. 

5 декабря в Спасском храме села Котово город-
ского округа Долгопрудный по случаю очеред-
ной годовщины образования Долгопрудненского 
церковного округа состоялось соборное служе-
ние Божественной литургии, которое возгла-
вил благочинный протоиерей Андрей Хмызов. 
На богослужении присутствовали заместитель 
главы администрации А.Н. Ткачук, депутаты 
Совета депутатов. Андрей Николаевич огласил 
приветствие главы города А.Д. Кочетининой. На 
заупокойной ектении была вознесена молитва о 
приснопамятном Святейшем Патриархе Алексии 
Втором, о вождях и воинах - участниках битвы 
под Москвой.

По окончании Литургии было совершено освя-
щение поновленных вызолоченных крестов для 
Спасского храма. Реставрационные работы стали 
возможны благодаря межприходской помощи, 
финансовому участию прихожан всех городских 
церквей.
Затем в трапезной Спасского храма деканом фа-
культета психологии МПИ, доктором психологи-
ческих наук, профессором, членом-корреспон-
дентом РАО Б.С. Братусем и преподавателем РПУ 
И.В. Ининой был проведен пастырский семинар 
на тему: «Христианская психология в помощь 
священнику».

 С 7 декабря по 29 февраля в храме Казанской 
иконы Божией Матери г. Долгопрудный прово-
дится психологическое консультирование в об-
ласти семейных отношений и воспитания детей. 
Приём ведут специалисты Московской школы 
христианской психологии. На бесплатные кон-
сультации может записаться любой желающий. 
Беседы проходят в рамках проекта Долгопруд-
ненского церковного округа по поддержке семьи, 
материнства и детства.
8 декабря в Долгопрудненском социально-реа-
билитационном центре для несовершеннолетних 
«Полет» клирик Георгиевского прихода священ-
ник Рустик Мусин познакомил детей с Житием 
святителя Луки Симферопольского, показав им 
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анимационный фильм. Силами приходского 
молодежного клуба «Звонница» была пред-
ставлена поучительная притча-сценка «Встре-
ча» о том, что надо помогать людям и откликать-
ся на просьбы нуждающихся.

15 и 22 декабря в нашем приходе состоялась бла-
готворительная ярмарка, подготовленная силами 
молодежного клуба «Звонница». Средства, выру-
ченные в ходе мероприятия, будут направлены на 
развитие приходской Воскресной школы.

- Дорогой отец Александр, 
традиционно на страницах 
«Звонницы» мы беседуем с 
Вами об уходящем годе и о пла-
нах на будущее. Чем 2019-й за-
помнится нашему приходу?

- Церковь-Мать состоит из 
множества приходов. Каждый 
приход - это община, семья 
своего рода, поэтому у по-
стоянных прихожан имеют-
ся общие интересы и забо-
ты. Русская Православная 
Церковь, управляемая бого-
мудрым Священноначалием 
во главе со Святейшим Па-
триархом Кириллом, ведет 
нас - Своих чад - по пути ко 
спасению. Этот путь нелегок, 
он требует от нас исполне-
ния заповедей и стояния во 
Христовой Истине. Каждый 
на своем месте добрыми дела-
ми, послушанием и верностью 
Церкви спасается. В этом у нас 
есть удивительный, светлый 
пример - Правящий Архиерей, 
Владыка наш митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Юве-
налий. Без остатка всего себя 
он отдает порученному послу-
шанию - управлению Москов-
ской епархией. И никогда не 

останавливается на достигну-
том. Так, особое внимание он 
уделяет восстановлению пору-
шенных святынь, благословил 
создание особого Фонда. И та-
кому попечению очень рады 
жители сел, где эти храмы по-
руганные расположены. У меня 
перед глазами счастливые лица 

людей - прихожан Никольского 
храма в Серпуховском районе, 
на котором Долгопрудненское 
и Солнечногорское благочиния 
курируют реставрацию. 5 сен-
тября уходящего года там были 
освящены и установлены кре-
сты, работы близятся к своему 
завершению. Поверьте, многое 
можно отдать, чтобы увидеть, 
ощутить эту радость!

 У нас активно развива-
ется приходская жизнь. Уси-
лиями отзывчивых прихожан 
благоукрашаются прилегаю-
щая территория и внутреннее 
убранство храмов, ведется бла-
готворительная деятельность, 
пополняется интересными кни-
гами библиотека. В.П. Караба-

нова у дома причта уже ко-
торый год разбивает огород, 
свежие овощи и фрукты с 
него доставляются в трапез-
ную. Важную роль в разви-
тии прихода играют Воскрес-
ная школа и молодежный 
клуб «Звонница».

- Пожалуйста, расскажите 
об этом поподробнее.

- Воскресная школа нашего 
прихода известна не толь-

ко в Долгопрудном, но и за 
его пределами. Здесь трудятся 
опытные и грамотные препода-
ватели. Особое внимание хочу 
обратить на талантливую Т.Ю. 
Дейс. Обладая колоссальным 
творческим потенциалом, она 
умеет всех «завести»; отсюда 
прекрасные спектакли и другие 
проекты, со многими из кото-
рых знакомы наши горожане по 

ИНТЕРВЬЮ С НАСТОЯТЕЛЕМ ПО ИТОГАМ ГОДА.
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выступлениям в ДК «Вперед» на 
рождественских и пасхальных 
мероприятиях, организуемых 
Долгопрудненским благочини-
ем. Давая своим детям возмож-
ность получить знания о нашей 
православной вере, родители, с 
одной стороны, делают им при-
вивку от окружающего мира 
людей, который, по слову 
святого апостола Иоанна 
Богослова,  «во зле лежит» 
(см. 1 Ин.5,19), а с другой - 
заботятся о своем будущем, 
ведь мы постоянно напоми-
наем воспитанникам о необ-
ходимости почитания стар-
ших. Пользуясь случаем, 
обращаюсь к мамам и папам 
наших учеников - не стойте 
в стороне, участвуйте в жиз-
ни прихода, ведь она интересна, 
многогранна и многополезна. 
С 14-15 лет учащиеся посте-
пенно вливаются в приходской 
молодежный клуб «Звонница», 
начинают взаимодействовать 
с более старшими товарища-
ми. Плоды данного соработни-
чества хорошо известны - это 
благотворительные ярмарки, 
просветительские экскурсии, 
забота о ветеранах и пожи-
лых прихожанах, посещение 
социально-реабилитацион-
ного центра «Полет» и мно-
гое другое. В настоящее вре-
мя ребята налаживают связь 
с детским домом-интернатом 
в Тверской области. Денис 
Чумаков выступает за наш 
приход на ежегодном Фести-
вале колокольного звона, Ге-
оргий Андриашин показыва-
ет блестящие результаты на 
Областных олимпиадах по 
Основам православной культу-
ры, девочки старательно укра-
шают храмы к праздникам. Да 
и газета «Звонница» издается 
нашей молодежью. 

- Отец Настоятель, подели-
тесь планами на будущее.

- Планов, как всегда, много. Но 
исполнение их зависит от воли 
Божией, от наших совместных 
трудов. В первую очередь, ска-
жу о предстоящих Юбилеях, 

ведь они накладывают свой от-
печаток на все, что мы делаем.  В 
наступающем году будет широ-
ко отмечаться 75-летие Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. Наш приход уже включился 
в программу празднования на 
уровне епархии, благочиния, 

города. Целью проводимых 
мероприятий является забота 
о ветеранах, детях войны, тру-
жениках тыла, а также воспита-
ние подрастающего поколения 
в духе любви к Отечеству, ин-
формирование широких слоев 
общества о роли Русской Пра-
вославной Церкви в деле при-
ближения Великой Победы. Это 
особенно актуально в наше вре-

мя - все мы являемся свидете-
лями того, как некоторые силы 
пытаются переписать исто-
рию. 22 сентября исполнится 
85 лет со дня рождения влады-
ки митрополита Ювеналия. На 
приходе будет проведен цикл 
встреч с прихожанами, моло-
дежью и воспитанниками Вос-
кресной школы, посвященных 
личности нашего Архипасты-
ря, его роли в истории Русской 
Православной Церкви, возглав-
ляемой им Московской епархии 

и конкретно нашего прихода. 
21 июля, в день Казанской ико-
ны Пресвятой Богородицы, от-
метит Юбилей матушка Анто-
нина Симакова. Ее жизнь тоже 
неразрывно связана с истори-
ей этого святого места, где мы 
имеем счастье служить Господу. 

В прошлом году был начат 
цикл встреч с Антониной 
Ивановной, эти беседы ока-
зались интересными, позна-
вательными для прихожан. 
Матушка обладает тонким 
чувством юмора, а глав-
ное - глубокой любовью к 
окружающим; нам есть, чему 
у нее поучиться, поэтому упо-
мянутые беседы будут продол-
жены. Мы отметим эти даты 
совместными трудами, про-
должим или завершим нача-

тое. Для меня особым поводом 
для переживаний является со-
стояние шатровой части Казан-
ского храма. В течение несколь-
ких лет люди, не буду называть 
их имен, обещали помочь с его 
реставрацией. Однако, как у 
нас говорят, воз и ныне там. 
Храмовые сотрудники Андрей 
Попов и Алексей Филиппов 
начали некоторые мероприя-

тия на храмовом шатре, но 
двоим людям, даже таким 
трудолюбивым, сделать все 
необходимое невозможно. 
Надеюсь в наступающем 
году начать соответству-
ющие работы, они весьма 
масштабны и затратны. В 
2020 году Троицкая церковь 
получит отреставрирован-
ные, вызолоченные паника-
дила. Продолжатся работы 
по внутреннему убранству 
- нас ждут новые киоты и 

стеновые панели на втором 
этаже Казанского храма, будет 
написано несколько икон, среди 
которых - образ блаженной Ма-
троны Московской у ковчега с ее 
святынями. Хотелось бы, чтобы 
приход активнее участвовал в 
благотворительной донорской 
акции «Московская епархия 
- в помощь онкобольным де-
тям», чтобы прихожане стара-
лись участвовать в нуждах друг 
друга. Нам просто необходимо 
стать чутче и добрее.
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- Что пожелаете читателям «Звонницы» в Но-
вом году?

- Сердечно поздравляю читателей нашей газеты 
«Звонница» с Рождеством Христовым и Новоле-
тием! Событие Рождества Господа нашего Ии-

суса Христа, от которого ведется современное 
летоисчисление, положило начало качественно 
новому бытию человечества. «Когда пришла пол-
нота времени, Бог послал Сына Своего [Едино-
родного] ... дабы нам получить усыновление», - 
говорит апостол Павел (Гал. 4, 4-5). Родившийся 
Спаситель мира призывает нас в нашей жизни 
руководствоваться евангельским законом любви 
к Богу и ближнему. Он приходит, чтобы уничто-
жить зло и всё то, что может удерживать нас вда-
леке от Бога. От всего сердца желаю вам и вашим 
близким в Новом году многих благословений 
Божиих, крепкого здоровья, мира и всяческого 
благополучия!

Беседовал Андрей Нестеров.
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Новый Год – 2020 – 
Что нам он принесет...
Господь Христос лишь знает,
Нам радость Он дает!

Господи, помилуй,
И нам помоги!
Прости нас всех, грешных,
Чтоб жить нам всем в любви.

Рождество Твое Святое
Отмечаем в январе.
Кто придумал передвинуть - 
Ничего себе.

Передвинуть даты
Подсказал им враг.
Но мы - Христовы дети,
Нам не нужен враг.
Князь святой Владимир
Окрестил всю Русь.
В православном мире -
Слава, правда, честь!

Идти мы будем
По стопам его -
Князя Владимира святого, -
И будем со Христом.
Всегда в любви Божественной

С доброю душой,
В блаженном Православии -
В нем наш рай земной.

С Рождеством Христовым
Поздравляю всех!
С Новым Годом также!
Низкий всем поклон!
Самый добрый, светлый
Настоятель наш,
Отче Александре,
Поздравляю Вас!

Желаю Вам здоровья и 
Счастья всей семье!
На многая, благая лета
Господь Вас сохрани!

Мы Вам благодарны
За Ваш церковный труд,
За проповеди, службы
Всегда Вас любим и все всегда Вас ждут.
Многая, многая, многая Вам лета!

Грешная, недостойная 
м. Антонина Симакова

и ее хор



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ЯНВАРЬ
1 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Великая вечерня, утреня.
Мч. Вонифатия.

2 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня, утреня.

Предпразднство Рождества Христова. Сщмч. Игна-
тия Богоносца. Прав. Иоанна Кронштадтского.

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

Свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея 
Руси, чудотворца.

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

Суббота пред Рождеством Христовым
 Вмц. Анастасии Узорешительницы.

5 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.

Неделя 29-я по Пятидесятнице, пред Рождеством 
Христовым, святых отец.

6 (Пн) 8.00 — Часы навечерия, Божествен-
ная Литургия. День постный.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Навечерие Рождества Христова (Рождественский 
сочельник) Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, Иа-

кинфа и Клавдии.
7 (Вт) 00.00, 10.00 — Божественная Литур-

гия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа.

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

Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвя-
той Богородицы.

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

Ап. первомч. и архидиакона Стефана. Прп. Феодора 
Начертанного, исп.

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

Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожжен-
ных, и прочих, тамо же вне церкви пострадавших.

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

Суббота по Рождестве Христовом. Мучеников 14 000 
младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных. Прп. 

Маркелла, игумена обители «Неусыпающих».
12 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня, утреня.
Неделя 30-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христо-
вом. Прав. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, 

брата Господня. Свт. Макария, митр. Московского.
13 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Отдание праздника Рождества Христова.

14 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия. 
Новогодний молебен
17.00 — Великая вечерня, утреня.

Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. 
Кесарии Каппадокийской.

15 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.

Предпразднство Богоявления. Преставление, вто-
рое обретение мощей прп. Серафима, Саровского 

чудотворца.
16 ( Чт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Прор. Малахии. Мч. Гордия.

17 (Пт) 9.00 — Часы Навечерия. 
17.00 — Вечерня, утреня.

Собор 70-ти апостолов. Прп. Феоктиста, игумена 
Кукума Сикелийского.

18 (Сб) 9.00, 11.00 — Божественная Литур-
гия, Великая вечерня. Великое освя-
щение воды. День постный.
12.00 - 23.00 Раздача воды.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Суббота пред Богоявлением. Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник). Сщмч. Феопемпта, еп. Ни-
комидийского, и мч. Феоны волхва. Прп. Синклити-

кии Александрийской.

19 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. 
Великое освящение воды 
8.00 - 22.00 Раздача воды.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Неделя 31-я по Пятидесятнице. Святое Богоявле-
ние. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 

Христа.

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

Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна.

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

Прп. Георгия Хозевита. Прп. Домники.

7
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22 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Мч. Полиевкта.

23 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Свт. Григория, еп. Нисского. Прп. Дометиана, еп. 
Мелитинского.

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

Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника.

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

Суббота по Богоявлении. Мц. Татианы и с нею в 
Риме пострадавших.

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

Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. 
Мчч. Ермила и Стратоника.

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

Отдание праздника Богоявления. Равноап. Нины, 
просветительницы Грузии.

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

Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника.

29 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Поклонение честным веригам ап. Петра.

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

Прп. Антония Великого.

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

Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, 
родителей прп. Сергия Радонежского.
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