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 Возлюбленные о 
Господе служители 
алтаря Господня, 

всечестные иноки 
и инокини,  доро-

гие 
братья и сестры!

Примите мое сер-
дечное поздравле-
ние с радост- ным и 
мироспасительным 
праздником Рож-
дества Христова и 
Новолетием!
В благословенную 
Рождественскую ночь, 
обращаясь к вифлеем-
ским пастухам, Ангел 
Господень произнес 
слова, имеющие отно-
шение к каждому из 
нас: «Я возвещаю вам 
великую радость, кото-
рая будет всем людям: 
ибо ныне родился вам 
в городе Давидовом 
Спаситель, Который 
есть Христос Господь» (Лк. 
2:11). Убогую пещеру благоиз-

волил избрать местом Своего 
явления миру Богомладенец 
Христос. Нас ради и нашего 

ради спасения вопло-
тился предвозвещен-
ный пророками и ве-
ками ожидавшийся 
людьми Мессия – Сын 
Божий.
Какие дары наших 
сердец принесем мы 
Спасителю? Дела ми-
лосердия и благотво-
рительности в отно-
шении страждущих и 
нуждающихся, а также 
труды по утверждению 
и распространению 
веры православной, 
восстановление пору-
шенных святынь!
В наступающем году 
мы будем размышлять 
о событиях минувшего 
столетия российской 
истории. 

Продолжение на стр. 2
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28 ноября в доме культуры «Вперед» г. Долго-
прудного состоялось открытие XIV Московских 
областных Рождественских образовательных чте-
ний, посвященных теме «1917–2017: уроки сто-
летия». В торжественном мероприятии приняли 
участие митрополит Ювеналий, министр образо-
вания Московской области М. Б. Захарова, епи-
скоп Илиан (Востряков), епископы Видновский 

Тихон, Серпуховский Роман, Балашихинский 
Николай, Зарайский Константин и Луховицкий 
Петр, члены Координационного совета по взаи-
модействию между Министерством образования 
Московской области и Московской епархией, 
представители системы образования Московской 
области, члены Епархиального совета, благочин-
ные церковных округов, председатели и секре-
тари Епархиальных отделов и комиссий, члены 
Епархиального отдела религиозного образования 
и катехизации.

8 декабря в ДК «Вперед» г. Долгопрудный состо-
ялся концерт, посвященный 75-летию битвы под 
Москвой. К собравшимся ветеранам, труженикам 
тыла и представителям общественных организа-
ций обратились Глава города О.И.Троицкий и на-
стоятель Георгиевского храма протоиерей Алек-
сандр Суворкин. В концерте приняли участие 
творческие коллективы Долгопрудного. Звучали 
песни и стихи военных лет, которые сопровожда-
лись показом военной хроники и кадрами из ху-
дожественных фильмов.

Святые новомученики и исповедники Церкви 
Русской в ту годину показали пример верности 
Христу даже до смерти. Происшедшая с нашим 
народом трагедия в немалой степени стала след-
ствием небрежения христианским воспитанием 
подрастающего поколения. Поэтому сегодня мы в 
Московской епархии в сотрудничестве со школой 
стремимся дать детям и юношеству знания о пра-
вославии и обращаем внимание на нравственное 
воспитание.
Благодарим Господа за то, что ныне в России 
Церковь имеет возможность беспрепятственно 
осуществлять свое служение. Сейчас самое вре-
мя всем, по словам святителя Иоанна Златоуста, 
украшать свою душу благодатию и человеколюби-
ем Господа нашего Иисуса Христа. Мы молимся и 
о тех, кто еще не
 обрел веру. Да получат и они утешение под благо-
датным покровом Святой Церкви!
Всех вас, возлюбленные братья-сопастыри и наши 
дорогие чада церковные благодарю за самоот-
верженное и жертвенное участие в жизни нашей 
епархии. Молитвенно желаю вам в духовном ли-
ковании встретить великий праздник Рождества 
Христова, который, по словам святителя Москов-
ского Филарета, пусть «будет вашей собственной 
радостью, истинной, чистой и полной!»

Да пребывают с вами благословение и милость 
Богомладенца Иисуса!

Ювеналий
митрополит Крутицкий 

и Коломенский
Рождество Христово 

2016/2017 
Москва
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Глубокоуважаемый Олег Иванович!

Позвольте от лица прихожан Георги-
евского храма и от себя лично поздра-
вить Вас с Юбилеем!

Неся служение Отечеству на посту 
градоначальника, Вы всегда с особой 
любовью относитесь к Георгиевскому 
приходу, к памяти почившего про-
тоиерея Владимира Симакова. Наши 
прихожане, подавляющее большинство 
которых является жителями Долго-
прудного, ценят Вас как душевного 
человека, опытного и крепкого хозяй-
ственника, успешного администратора.

В этот знаменательный день мы желаем 
Вам и Вашим близким крепкого здо-
ровья, мира, благоденствия и помощи 
Божией в дальнейших трудах.

С глубоким уважением,
настоятель

Георгиевского храма
г.Долгопрудный

протоиерей
Александр Суворкин, прихожане.

01 января 2017 года.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

В НАШ ХРАМ ДЛЯ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ И ТРАПЕЗНОЙ

ТРЕБУЕТСЯ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ.

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОМОЧЬ

СОВЕТОМ ПО ВЫБОРУ ИЛИ СРЕДСТВАМИ

– КОНТАКТЫ

ПРИВЕДЕНЫ В ГАЗЕТЕ И НА САЙТЕ ХРАМА

WWW.GEORG-PRIHOD.RU
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- Дорогой отец Александр, подошел к концу 2016 
год. Чем, на Ваш взгляд, он запомнится нашей 
приходской общине?

- Уходящий год принес как радости, так и поте-
ри, скорби. В самом его начале отошел ко Госпо-
ду добрый помощник Анатолий Ликучев, испы-
тания постигли отдельные семьи наших братьев 
и сестер. В декабре преставилась церковница 
М.И.Родионова. Утраты невосполнимы. Утешить-
ся можно лишь тем, что с годами община крепнет, 
и у нас нет чужих трудностей, все они – общие, в 
чем видится исполнение завета апостола Павла 
«друг друга тяготы носите, и тако исполните закон 
Христов» (Гал.6,2). Наряду с проблемами и бедами, 
жизнь нашу озаряли в уходящем году и многие 
радости. Праздничным концертом, посещениями 
ветеранов и тружеников тыла мы отметили 75-ле-
тие Великой Победы. В течение всего года эта тема 
пронизывала занятия в Воскресной школе, ведь 
уважение к старшим и забота о ближних есть клю-
чевые задачи, поставленные перед нами Самим 
Христом Спасителем. С особой любовью совер-
шили молитву о Святейшем Патриархе Кирилле 
в его Юбилейный год. Крест Патриаршества ни 
с чем не сравнить, велика ответственность Пред-
стоятеля за свою Церковь. И чтобы это послуша-
ние стало для Святейшего хоть чуточку полегче, 
мы старались сделать побольше добрых дел, в том 
числе и на благо нашего большого прихода. В ухо-
дящем году продолжилась работа по оформлению 
приходских земли и зданий в собственность, в на-
стоящее время она близка к завершению. Пользу-
ясь случаем, приношу искреннюю благодарность 
Л.Н.Боголюбовой вместе с ее соработницами за 

неоценимую помощь в этом непростом деле. При 
помощи благотворителей смогли отремонтиро-
вать смотровую площадку, расположенную с за-
падной стороны Казанского храма. Сейчас уже и 
не вспомнить, кто, когда и с какой целью возвел 
это сооружение. Но оно имеет важное значение, 
не давая массивному Казанскому храму сползать 
вниз в сторону Канала имени Москвы. Также на 
смотровой площадке проводятся спортивные со-
стязания для воспитанников Воскресной школы 
и масленичные гулянья, сюда приходят гулять 
многочисленные горожане. Вот и решили мы при-
дать ему достодолжный вид - укрепить при помо-
щи инженерной мысли изнутри и отреставриро-
вать снаружи. Особой благодарностью встретили 
прихожане благоустройство Никольского при-
дела Казанского храма. Там появились искусные 
резные киоты под особо почитаемые иконы. Это 
лишь начало большой работы по благоустройству 
интерьера всего второго этажа, которую, с Божией 
помощью, планируется продолжить в наступаю-
щем году. Благодарю А.А.Попова, ставшего моим 
помощником по хозяйственной части, за актив-
ную работу по модернизации вентиляционной 
системы Казанского храма, ремонт приделов и за 
отзывчивость. Радуюсь, что при храме тщанием 
В.П.Карабановой и многих помощников разбит 
огород – об этом мечтал почивший отец Владимир. 
При поддержке благотворителей мы продолжили 
установку капитального ограждения приходской 
территории, но эта работа, в силу множества при-
чин, далека от завершения. Особого внимания 
заслуживает кропотливый процесс реставрации 
икон – наследия протоиерея Владимира Симако-
ва; он ведется непрерывно.

Интервью с настоятелем 
по итогам 2016 года
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- В 2016 году хра-
мы Долгопруднен-
ского благочиния 
проверялись Ре-
визионной комис-
сией Московской 
епархии. Каковы 
итоги этой ре-
визии для нашего 
прихода?

- Церковь осу-
ществляет свое 
служение в мире 
людей. Приход 
является канони-
ческим подраз-
делением Русской 
П р а в о с л а в н о й 
Церкви, имеет 
права юридиче-
ского лица. Ввиду 
этого, мы должны 

вести деятельность в соответствии не только с 
церковными правилами и установлениями, но и 
с гражданским законодательством. Владыка наш 
митрополит Крутицкий и Коломенский Юве-
налий, как опытный домоправитель, надзирает 
за приходской жизнью, заботясь о богоустанов-
ленном порядке на территории своей епархии. 
В этом ему помогает Ревизионная комиссия, со-
стоящая из наиболее опытных священнослужите-
лей и церковных сотрудников. С благодарностью 
отмечу, что задолго до епархиальной проверки, 
регулярные объезды городских приходов начал 
осуществлять Благочинный Долгопрудненского 
церковного округа протоиерей Андрей Хмызов. 
В ходе своих посещений он постоянно дает не-
обходимые указания, объясняет, что в том или 
ином приходе необходимо исправить. Таким об-
разом, отец Андрей поддерживает в нас понима-
ние о необходимости в любое время отчитаться о 
приходской деятельности. Я, как и многие другие 
священнослужители, безмерно благодарен со-
трудникам Московского епархиального управле-

ния и лично иеромонаху Лазарю (Беломоину) за 
отзывчивость и всегдашнюю готовность придти 
на помощь. В результате проверки мне было вы-
дано предписание об исправлении некоторых 
недочетов. В настоящее время Приходской совет 
успешно работает в этом направлении. Прежде 
чем закрыть эту тему, скажу, что цель любой про-
верки – сделать так, чтобы в наших храмах было 
комфортно всем приходящим.

- Мы заметили, что в 2016 году несколько изме-
нился состав Ваших помощников, были проведе-
ны кадровые перестановки. Некоторых людей 
вовсе не видно в храме…

- Жизнь не стоит на месте, предъявляя новые тре-
бования и внося коррективы. Так, в отчетном году 
одни были освобождены от своих послушаний по 
состоянию здоровья, другие, наоборот, пришли, 
чтобы сменить их. Особое внимание уделяет-
ся тому, чтобы с приходящими в храм работали 
только люди, прошедшие обучение на епархи-
альных миссионерско-катехизаторских или би-
блейско-богословских курсах – в 2017 году дан-
ная задача будет полностью решена. Приходская 
жизнь развивается, это обусловлено, в том числе, 
и появлением новых лиц. Так, молодежный клуб 
«Звонница» теперь возглавляет талантливая Ан-
гелина Малолетнева. В Воскресную школу прихо-
дят новые преподаватели, которые, вместе с уже 
проверенными педагогами, делают ее еще более 
живой и креативной. Наш принцип – не бояться 
нового, искать свежие идеи для воспитательного 
процесса. В соответствии с планами, этот учеб-
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ный год увенчает особая, так называемая «дет-
ская Литургия», за которой и петь, и прислужи-
вать в алтаре, и хозяйничать в храме будут наши 
воспитанники. Вместе с тем, особое внимание и 
уважение мы должны уделять своего рода «золо-
тому запасу» нашего прихода – людям, которые 
в течение десятилетий несут здесь послушание. 
Среди них особое место занимает горячо люби-
мая матушка Антонина Симакова, к которой все 
тянутся, благодаря которой существует наш на-
родный хор. С такими тружениками не страшно 
смотреть вперед и строить все новые планы.

- Отец Александр, поделитесь ими, пожалуй-
ста, с читателями нашей газеты.

- Отчасти о планах я уже сказал. В наступаю-
щем году исполнится 40 лет со дня вступления в 
должность Управляющего Московской епархии 
нашего владыки митрополита Ювеналия. Будет 
широко отмечаться 100-летие восстановления 
Патриаршества в Русской Церкви. Отпразднуем 
60-летие Долгопрудного. Сердцу многих долго-
прудненцев дорога память об отце Владимире 
Симакове, которому в этом году исполнилось бы 
80 лет. Ко всем этим юбилейным датам требует-
ся достойная подготовка. Полагаю, что 
нам по силам было бы разработать план 
и хотя бы начать в 2017 году реставра-
цию звонницы Казанского храма. Знаю, 
что жители города обращались к Главе 
О.И.Троицкому с просьбой о помощи в 
этом богоугодном деле, но получили от-
каз. Не стоит обижаться на городские 
власти, с которыми за эти годы у нашего 
прихода сложились добрые взаимоот-
ношения. Одной из причин такого ре-
шения, в моем понимании, стало отсут-
ствие хоть какой-то документации, смет 
по ремонту храма. Одним словом, пото-
ропились. Подобные обращения следует 

согласовывать с Приходским советом, с насто-
ятелем для того, чтобы в них было больше кон-
кретики. При наличии плана станет виден объем 
предстоящих работ и их приблизительная стои-
мость. И, я уверен, никто не пройдет мимо этого 
замечательного Казанского храма, являющегося 
украшением Долгопрудного, местом молитвы и 
подвига приснопамятного отца Владимира; по-
мощь обязательно придет. В целях увековечения 
памяти покойного пастыря планируется издание 
обновленного буклета с историей Георгиевского 
прихода. Прошу читателей «Звонницы», наших 

прихожан поделиться на страницах газеты 
воспоминаниями об этом удивительном че-
ловеке. Кроме упомянутого, в 2017 году от-
мечается 80-летие Канала имени Москвы. 
Из истории мы знаем о грандиозности и 
значении этой стройки, не забываем и о том, 
какой ценой она была осуществлена. В тече-
ние года в Воскресной школе и на просве-
тительских курсах для взрослых проведем 
цикл лекций на эту тему. Господь поможет 
в исполнении задуманного, если мы будем 
помогать нуждающимся. Как всегда, я при-
зываю всех вносить посильные пожертвова-
ния в Благотворительный фонд Московской 
епархии по восстановлению порушенных 
святынь, ведь созидание храмов есть вели-
кое благое дело в очах Господа. Реквизиты 
фонда мы, по обычаю, размещаем в нашей 
газете.

- Спасибо, глубокоуважаемый отец настоятель, 
за содержательную беседу! Какие пожелания по 
случаю наступающего Нового года услышим от 
Вас?

- Каждый человек особенно нуждается в таких до-
бродетелях, как вера, надежда, любовь, терпение, 
взаимопонимание. Пусть не только в Новом году, 
но и во все дни жизни нашей приумножаются 
они в нас, а мир становится добрее. С Рождеством 
Христовым и Новолетием поздравляю всех вас!

Беседовал Сергей Соловьев.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ЯНВАРЬ
1 ( Вс) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Акафист блж. Матроне Мо-
сковской.

Неделя 28-я по Пятидесятнице, пред Рождеством 
Христовым, святых отец.

2 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Предпразднство Рождества Христова. Сщмч. Игнатия 
Богоносца. Прав. Иоанна Кронштадтского.

3 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Свт. Московского Петра, всея России чудотворца.

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

Вмц. Анастасии Узорешительницы.

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

Десяти мучеников, иже в Крите.

6 (Пт) 8.00 — Царские часы, 
Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. 

Навечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник) Прмц. Евгении.

7 (Сб) 00.00, 10.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Рождество Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа.

8 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист Рождеству Христову.

Неделя 29-я по Пятидесятнице, 
по Рождестве Христовом. 

Попразднство Рождества Христова. Прав. Иосифа 
Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня.

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

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

10 (Вт) 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 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифле-
еме избиенных. Прп. Маркелла, игумена обители 

«Неусыпающих»
12 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Мц. Анисии. Прп. Мелании Римляныни.

13 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Отдание праздника Рождества Христова.

14 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия, 
Новогодний молебен.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Суббота пред Богоявлением. Обрезание Господне. 
Свт. Василия Великого, 

архиеп. Кесарии Каппадокийской.
15 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Акафист прп. Серафиму Са-
ровскому.

Неделя 30-я по Пятидесятнице. 
пред Богоявлением. Преставление, второе обрете-

ние мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца.
16 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

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

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

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

18 (Ср) 8.00 — Царские часы, Божественная 
Литургия, Великое освящение воды.
12.00-23.00 — Раздача воды.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. 

Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). 
Сщмч. Феопемпта, еп. Никомидийского, и мч. Феоны 

волхва. Прп. Синклитикии Александрийской. 
День постный.

19 (Чт) 7.00, 9.00 — Божеств. Литургия, 
Велик. освящ. воды.
8.00-22.00 — Раздача воды.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа.

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

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

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

Суббота по Богоявлении. Прпп. Георгия Хозевита и 
Емилиана. Прп. Домники.

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

Неделя 31-я по Пятидесятнице, 
по Богоявлении. Мч. Полиевкта.

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

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



8

Главный редактор: протоиерей Александр Суворкин
Редакционный совет: А. И. Симакова, 

молодежный клуб «Звонница».
УЧРЕДИТЕЛЬ: Местная религиозная организация 

православный приход Георгиевского храма 
г. Долгопрудный Московской области Московской  

епархии Русской Православной Церкви.

Просьба не использовать 
газету в хозяйственных целях. www.georg-prihod.ru

e-mail: georg-hram@yandex.ru
тел. (498) 698-70-36, 698-70-37, 

8 (926) 710-57-34
Газета распространяется бесплатно. 

Тираж 500 экземпляров.

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

Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника.

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

Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших.

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

Мчч. Ермила и Стратоника. Преподобных отец, в 
Синае и Раифе избиенных.

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

Отдание праздника Богоявления. Равноап. Нины, 
просветительницы Грузии.

28 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение.

Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника.

29 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист Казанской иконе 
Божией Матери.

Неделя 32-я по Пятидесятнице, Поклонение чест-
ным веригам ап. Петра.

30 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Прп. Антония Великого.

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

Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, ро-
дителей прп. Сергия Радонежского.


