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Предаст же брат брата 
на смерть, и отец – сына; 
и восстанут дети на ро-
дителей, и умертвят их; 
и будете ненавидимы 
всеми за имя Мое; пре-
терпевший же до конца 
спасется (Св. Евангелие 
от Матфея, 10:21,22)

С самого начала своего 
существования совет-
ская власть заняла бес-
компромиссную и не-
примиримую позицию 
в отношении Церкви. 
Все религиозные кон-
фессии страны, и Пра-
вославная Церковь в 
первую очередь, вос-
принимались новы-
ми вождями не просто 
как пережиток «старо-
го режима», но и важ-
нейшее препятствие 
на пути строительства 
«светлого будущего». 
Организованное и ре-
г л а м е н т и р о в а н н о е 
общество, основанное 
исключительно на идей-
но-материальных началах, 
где единственной ценно-
стью признавалось «об-

щее благо» в «веке сем» и 
внедрялась железная дис-
циплина, никак не могло 
сочетаться с верой в Бога 

и стремлением к Вечной 
Жизни по Всеобщем Вос-
кресении. Большевики об-
рушили на Церковь всю 
мощь своей пропаганды.

Не ограничившись пропа-
гандистской войной, боль-
шевики сразу же начали 
многочисленные аресты и 

расстрелы духовенства 
и активных мирян, ко-
торые массово совер-
шались несколькими 
волнами от Октябрь-
ской революции до са-
мого начала Великой 
Отечественной войны.
Еще одной бедой стал 
непрестанный кон-
троль со стороны ор-
ганов государственной 
безопасности, актив-
но способствовавших 
появлению и раздува-
нию многочисленных 
разногласий в церков-
ной среде и расколов, 
самым известным из 
которых стало т.н. «об-
новленчество».
Материалистическое 
мировоззрение вождей 
большевизма не могло 
вместить слова Христа: 

«Я создам Церковь Мою, 
и врата ада не одолеют ее» 
(Мф. 16:18). 

Продолжение на стр.2
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Загоняя Церковь во все более и более тяжелые ус-
ловия, уничтожая все больше и больше людей, а 
еще больше – запугивая и отвращая, они так и не 
смогли довести это дело до конца.
После всех волн гонений, преследований и ре-
прессий оставался хотя бы малый остаток верных 
Христу людей, удавалось отстоять отдельные хра-
мы, находить общий язык с местными властями.
Перед лицом всех этих бед, в атмосфере неприятия 
и дискриминации далеко не все решались откры-
то исповедовать свою веру, до конца следовать за 
Христом, претерпев му-
ченическую смерть или 
полную скорбей и труд-
ностей долгую жизнь, не 
забывая других слов Хри-
ста: «И не бойтесь убива-
ющих тело, души же не 
могущих убить; а бойтесь 
более Того, Кто может и 
душу и тело погубить в 
геенне» (Мф. 10:28). Пра-
вославных людей, сумев-
ших не изменить Христу 
в гонениях в советское 
время, доказавших это 
своей смертью или жиз-
нью, мы и называем Но-
вомучениками и Испо-
ведниками Российскими.

Первые новомученики
Самым первым по вре-
мени новомучеником 
стал протоиерей Иоанн 
Кочуров, служивший в 
Царском Селе под Петро-
градом и убитый уже че-
рез несколько дней после 
революции, раздражен-
ными красногвардейца-
ми за то, что призывал 
народ не поддерживать 
большевиков.
Поместный Собор Рус-
ской Церкви 1917-1918 
гг. восстановил патриаршество. Собор в Москве 
еще продолжался, а 25 января 1918 г., в Киеве по-
сле большевистского погрома в Киево-Печерской 
Лавре, был убит митр. Киевский и Галицкий Вла-
димир (Богоявленский). День его убиения или 
ближайшее к этому дню воскресенье, было уста-
новлено как дата памяти Новомучеников и Ис-
поведников Российских, как бы предвосхищая то, 
что большевистские гонения будут продолжаться. 
Понятно, что на территории нашей страны эта 
дата долгие годы не могла отмечаться открыто, а 
Русская Православная Церковь Заграницей уста-
новила этот день памяти с 1981 г. В России такое 

празднование стало совершаться лишь после Ар-
хиерейского Собора 1992 г. А поименно большин-
ство из Новомучеников прославлено Собором 
2000 г.
Избранный Поместным Собором 1917-1918 гг. 
патриарх Тихон (Беллавин) и сам впоследствии 
пополнил число Новомучеников. Постоянное на-
пряжение, тяжелейшее противодействие властей 
быстро истощили его силы, и он умер (а возмож-
но, был отравлен) в 1925 г. в праздник Благовеще-
ния. Именно патриарх Тихон стал первым по вре-

мени прославления (в 1989 
г., за границей – в 1981 г.).

Новомученики из импера-
торского дома
Особо в ряду Новомучени-
ков следует отметить Цар-
ственных Страстотерпцев – 
царя Николая и его семью. 
У одних людей их канони-
зация вызывает недоуме-
ние, у других наблюдается 
их нездоровое обожествле-
ние. Почитание убиенной 
царской семьи не связано 
и не должно быть связано 
ни с какими теориями заго-
воров, ни с нездоровым на-
циональным шовинизмом, 
ни с монархизмом и ни с 
какими другими политиче-
скими спекуляциями. В то 
же время, все недоумения 
относительно канонизации 
царской семьи связаны с 
непониманием ее причи-
ны. Правитель государства, 
если он прославляется как 
святой, не обязательно 
должен быть выдающим-
ся гениальным и могуще-
ственным политическим 
деятелем, талантливым 
организатором, успешным 
полководцем (все это мо-

жет быть, а может и не быть, но само по себе не яв-
ляются причинами для канонизации). Император 
Николай и его семья прославлены Церковью по 
причине смиренного отрешения от могущества, 
власти и богатства, отказа от борьбы и принятия 
невинной кончины от рук безбожников. Главным 
же аргументом в пользу святости Царственных 
Страстотерпцев является их молитвенная помощь 
людям, обращающимся к ним.
Великая княгиня Елисавета Федоровна, супруга 
дяди императора Николая, великого князя Сергея 
Александровича, после гибели мужа от рук терро-
ристов в 1905 г., оставила придворную жизнь. Она 
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основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель 
милосердия, особое православное учреждение, 
сочетавшее в себе элементы монастыря и бога-
дельни. В тяжелые годы войны и революционной 
смуты обитель действовала, оказывая самую раз-
ную помощь нуждающимся в ней. Будучи аресто-
вана большевиками, великая княгиня вместе со 
своей келейницей инокиней Варварой и другими 
близкими людьми была отправлена в Алапаевск. 
На следующий день после расстрела император-
ской семьи они были живыми сброшены в забро-
шенную шахту.

Бутовский полигон
К югу от Москвы, недалеко от населенного пун-
кта Бутово (давшего ныне названия двум районам 
нашего города) разместился секретный полигон, 
на котором в особо больших масштабах расстре-
ливались священники и миряне. В наше время 
на Бутовском полигоне открыт посвященный им 
мемориальный музей. Другим местом массово-
го подвига Новомучеников и Исповедников стал 
Соловецкий монастырь, преобразованный боль-
шевиками в место заключения.

25 декабря в нашем приходе под председатель-
ством настоятеля протоиерея Александра Сувор-
кина состоялось ежегодное Приходское собра-
ние. Отец Александр в своем докладе отчитался о 
приходской жизни и о проделанной Приходским 
советом работе в отчетном году. С докладами 
также выступили казначей Серегина Т.А., старо-
ста Китаева О.А. и председатель Ревизионной 
комиссии матушка А.И. Симакова. Собравшиеся 
утвердили План работ на 2017 год. Планируется 
продолжить благоустройство прилегающей тер-
ритории и установку по ее периметру капиталь-
ного ограждения, заменить электропроводку в 
Георгиевском храме, начать противоаварийные и 
реставрационные работы на звоннице Казанского 
храма, отрегулировать теплоснабжение главной 
трапезной. Приход приложит все необходимые 
усилия в помощи по реставрации Никольского 
храма поселка Большевик Серпуховского района. 
В ближайшее время будет разработана програм-
ма празднования 80-летия протоиерея Владимира 
Симакова, в которую войдет, в том числе, издание 
обновленного буклета об истории Георгиевского 
прихода до наших дней. Приходское собрание по-
становило, что все храмовые сотрудники обязаны 
окончить Миссионерско-катехизаторские или би-
блейско-богословские курсы, а также возложило 
на Попова А.А. послушание помощника настояте-
ля по хозяйственным вопросам.

28 декабря в Никольском храме поселка Боль-
шевик состоялось совещание рабочей группы по 
восстановлению порушенных святынь в составе 
благочинных церквей Долгопрудненского, Сол-
нечногорского и Серпуховского округов: про-
тоиерея Андрея Хмызова, протоиерея Антония 
Тиркова и священника Игоря Чабана. Настоятель 
Никольского храма протоиерей Владимир Зотов 
рассказал о ходе реставрационных работ. При 
ознакомлении с проектной документацией был 
определен план первоочередных задач по восста-
новлению храма в 2017 году.

1 января, в Неделю 28-ю по Пятидесятнице, пред 
Рождеством Христовым, святых отец, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совер-
шил чин великого освящения возрожденного хра-
ма Успения Пресвятой Богородицы на Могильцах 
в Москве и Божественную литургию в новоосвя-
щенном храме. По окончании богослужения во 
внимание к усердным архипастырским трудам и в 
связи с 75-летием со дня рождения Предстоятель 
Русской Церкви наградил архиепископа Можай-
ского Григория, викария Московской епархии, 
орденом преподобного Серафима Саровского I 
степени.
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 1 января, в неделю 28-ю по Пятидесятнице, пред 
Рождеством Христовым, святых отец, ранняя Бо-
жественная литургия была совершена в Троицком 
храме. В 2017 году исполнилось бы 80 лет со дня 
рождения почившего настоятеля протоиерея Вла-
димира Симакова. Могила почившего расположе-
на возле построенного им на средства от прода-
жи своих картин Троицкого храма. По окончании 
литургии отслужили Благодарственный молебен 
по случаю 75-летия архиепископа Можайского 
Григория, викария Московской епархии. Богослу-
жебные песнопения исполнил народный хор под 
управлением регента А.И. Симаковой. Затем отец 
настоятель поздравил матушку Антонину с Ново-
летием. 

17 января в Преображенском храме прошла 
встреча Главного государственного инспектора 
по пожарному надзору в городах Долгопрудный 
и Лобня Борзова Д.А. с духовенством Долгопруд-
ненского церковного округа во главе с благочин-
ным протоиереем Андреем Хмызовым. Денис Ан-
дреевич рассказал собравшимся об оперативной 
обстановке в городе, касающейся пожарной без-
опасности. Был выработан План совместной ра-
боты на 2017 год, охватывающий все приходы и 
воскресные школы благочиния.

Я сомневаюсь во многом, кроме одного — Божиего бы-
тия. В этом у меня никогда сомнения не возникали. Мо-
жет, только в юношеские годы. Я тогда много читал. У 
отца была прекрасная библиотека, он ни на что деньги 
не тратил, лишь на книги. К пятнадцати годам я прочел 
и Бердяева, и Франка, и Флоренского, воспитывался на 

произведениях тех мыслителей, имена которых большинству наших со-
отечественников открылись значительно позже, в период перестройки. 
Эта литература заставила меня переосмысливать и то, что было сфор-
мировано религиозным воспитанием в семье. В пятнадцать лет я ушел 
из родительского дома и поступил на работу в ленинградскую геоло-
гическую экспедицию. Параллельно учился в вечерней школе. Я хотел 
познать реальную жизнь, проверить себя. И ранее прочитанные книги, 
и люди, с которыми тогда встречался, помогли преодолеть тот слож-
ный и рискованный период, случающийся, наверное, у всех подростков 
в переходном возрасте.

Из интервью информационному агентству ТАСС, 
10 марта 2015 года
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6 января на всех приходах Долгопрудного состоялась 
миссионерская акция по раздаче Рождественских 
просветительских листков на тему «О Христе рожда-
ющемся и о нас», при чем для самых маленьких тек-
стовый материал был дополнен детскими загадками 
в стихотворной форме. В то же самое время на терри-
тории храмов городского округа проходил сбор под-
писей в защиту жизни нерождённых детей. Таким 
образом, в Рождественскую ночь людям, пришедшим 
на богослужение, представилась возможность вновь 
задуматься о чуде рождения человеческой жизни 
сквозь призму всерадостного Боговоплощения.

8 января в Преображенском храме прошло собор-
ное служение Божественной литургии, которую, по 
благословению Благочинного Долгопрудненского 
церковного округа протоиерея Андрея Хмызова, со-
вершил настоятель Георгиевского храма протоиерей 
Александр Суворкин. В тот же день во Дворце куль-
туры «Вперёд» состоялось открытие выставки «Мы 
– семья!», организованной православным добро-
вольческим объединением Долгопрудненского бла-
гочиния. Мероприятие посетили глава города О.И. 
Троицкий и представители местных СМИ. Затем в 
большом зале Дворца культуры силами воспитан-
ников воскресной школы Георгиевского храма (худо-
жественный руководитель - Дейс Т.Ю.) был показан 
спектакль «Кукла рождественской девочки», при-
глашение на который, помимо маленьких прихожан, 

получили дети из многодетных семей, а также из со-
циальных центров «Аленький цветочек» и «Полет». 
По окончании представления к гостям обратился 
благочинный протоиерей Андрей Хмызов; все ребя-
та получили сладкие подарки.

Рождество Христово
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Когда ко Господу ушел супруг мой родной,
Владыка наш святый Ювеналий
смог быстро наладить
в приходе нашем достойный покой!
Мудрым решением своим
Направил настоятелем отца Александра,
Который стал в приходе
Всеми любим!
С матушкой своей молодой и красивой
Принялись за службы и работы
С любовью благочестивой,
Все засияло вокруг, достроили храм.
Все в порядок привели,
И я – вдова, дорогие мои,
От всей души благодарна вам!
Благодатные батюшка с матушкой у нас!
С Юбилеем, отче дорогой Александр,
От всего сердца поздравляю Вас!
И матушку Ольгу с Днем рождения!
Огромного счастья, здоровья и Божией помощи
От всей души желаю вам!
Счастьем Божиим наполнена душа моя,
Благодаря святым молитвам вашим
За грешную за меня.
Владыкам нашим Ювеналию
И архиепископу Григорию – низкий поклон.
Сорок лет под их руководством –
Юбилей Великий – непростой – святой!
2017 год начался у нас
Службой святой – царило блаженство и счастье,
Великое счастье, что у нас настоятель
И матушка – с доброй и чистой душой!

Многая лета, многая лета, многая лета
Поем вам всегда!
Радости, здоровья, счастья
И Божией помощи вам и вашей семье
На многие благодатные года!

С большой искренней любовью
о Господе, с благодарностью,

грешная, недостойная
матушка Антонина Симакова.

25 февраля 2017 года.

13 января в Долгопрудненской городской больнице 
была проведена традиционная благотворительная ак-
ция «Помоги ближнему своему», в которой приняли 
участие благочинный протоиерей Андрей Хмызов, 
глава Долгопрудного О.И.Троицкий, представители 
городских властей, духовенство. В ходе акции паци-
енты и медработники получили просветительские 
листовки о Рождестве Христовом, периодику благо-
чиния, а также мандарины. Затем состоялась встреча 
отца благочинного и главного врача «ДЦГБ» И.П. Бу-
тенко, во время которой обсуждалось подписания но-
вого договора на использование молельной комнаты 
во имя свт. Луки Крымского. Данное молитвенное по-
мещение курирует наш приход в лице Тихоновой В.М.
15 января в Воскресной школе прошел праздник для 
детей, их родителей и педагогов. К собравшимся со 
словами глубокой благодарности и признательности 
обратился настоятель, директор школы протоиерей 
Александр Суворкин. Отдельно батюшка поздравил 
главную героиню потрясающего рождественского 

спектакля «Кукла рождественской девочки» Терехину 
Любовь. Затем участники Общероссийской олимпиа-
ды по Основам православной культуры, проводимой 
Православным Свято-Тихоновским Гуманитарным 
Университетом, получили Дипломы и Сертификаты 
участника. Каждому учащемуся был вручен сладкий 
подарок и приглашение со скидкой на посещение ка-
фе-кондитерской при пекарне О.Ю. Васильева «Бон-
журЪ», расположенной по адресу: просп. Пацаева, 
18Б.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ФЕВРАЛЬ
1 ( Ср) 9.00 — Божественная Литургия, Бла-

годарственный молебен
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Прп. Макария Великого, Египетского. 
День интронизации Святейшего Патриарха Мо-

сковского и всея Руси Кирилла.
2 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Прп. Евфимия Великого.

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

Прп. Максима Исповедника. Мч. Неофита.

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

Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия Персянина.

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

Неделя о мытаре и фарисее. 
Собор новомучеников и исповедников Церкви Рус-
ской. Поминовение всех усопших, пострадавших в 

годину гонений за веру Христову.
6 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Великая вечерня. Утреня.
Седмица сплошная. Блж. Ксении Петербургской.

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

Свт. Григория Богослова, 
архиеп. Константинопольского.

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

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

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

Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.

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

Прп. Ефрема Сирина.

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

Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца.

12 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист св. Иоанну Пред-
тече.

Неделя о блудном сыне. 
Собор вселенских учителей и святителей Василия 

Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
13 (Пн) 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 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.

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

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

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

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

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

17 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечернее заупокойное бого-
служение.

Прп. Исидора Пелусиотского.

18 (Сб) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия, 
панихида.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Па-
мять совершаем всех от века усопших православных 

христиан, отец и братий наших.
19 (Вс) 7.00, 9.00 — Божеств. Литургия.

17.00 — Акафист свт. Николаю Чу-
дотворцу.

Неделя мясопустная, о Страшном Суде. 
Заговенье на мясо.

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

Седмица сырная (масленица) – сплошная. 
Прп. Парфения, еп. Лампсакийского.

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

Отдание праздника Сретения Господня.

22 (Ср) 9.00 — Часы, изобразительны, вечерня.
17.00 — Утреня.

Мч. Никифора, из Антиохии Сирской.

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

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

24 (Пт) 9.00 — Часы, изобразительны, вечерня.
17.00 — Утреня.

Сщмч. Власия, еп. Севастийского.
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25 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших. 
Иверской иконы Божией Матери.

26 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00 — Вечерня с Чином прощения.

Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное вос-

кресенье. Заговенье на Великий пост.
27 (Пн) 8.00 — Утреня, часы, изобразитель-

ны, вечерня.
17.00 — Великое повечерие с чтением 
Великого покаянного канона прп. 
Андрея Критского

Седмица 1-я Великого поста. 
Прп. Авксентия.

28 (Вт) 8.00 — Утреня, часы, изобразитель-
ны, вечерня.
17.00 — Великое повечерие с чтением 
Великого покаянного канона прп. 
Андрея Критского

Ап. от 70-ти Онисима.


