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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ЕПИСКОПА СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО И ДМИТРОВСКОГО 

ФОМЫ
Досточтимые пресвитеры 

и диаконы,
благочестивые иноки и 

инокини, дорогие братья и 
сестры!

Сердечно поздравляю 
всех вас со светлым 
праздником Рожде-
ства
Христова.
«Небо и земля днесь 
пророчески да воз-
веселятся, ангели и 
человецы духовно да 
торжествуют: яко Бог 
во плоти явися» (сти-
хира праздника).
В сегодняшнюю свя-
тую ночь наши души 
наполнены радостью 
и ликованием о при-
шествии в мир Мес-
сии — Богомладенца 
Христа. Встречая
преславное Рождество 
Спасителя, мы, как и бо-
лее двух тысячелетий на-
зад вифлеемские пастыри, 
слышим заветные слова 
ангела: «я возвещаю вам 
великую радость, кото-
рая будет всем людям: ибо 
ныне родился вам в горо-
де Давидовом Спаситель, 

Который есть Христос Го-
сподь» (Лк. 2:10–11).
Превечный Бог облекся в 
плоть, родился от Пречи-
стой Девы Марии в убо-

гой пещере, и в Нем всё 
человечество обрело наде-
жду на спасение и вечную 
жизнь, открыло для себя 
неиссякаемый Источник 
безграничной и беспре-
дельной любви Творца к 
Своему творению. Как об 
этом точно поется в цер-

ковных молитвословиях, 
«Царь Небесный за чело-
веколюбие на земли явися
и с человеки поживе!» 
(Богородичен 8-го гласа).

Встречая нынешний 
дивный праздник и 
размышляя над этим 
странным и преслав-
ным таинством (ка-
нон праздника), наше 
сердце преисполня-
ется благодарности 
Создателю и побужда-
ет нас к деятельному 
ответу на Любовь Бо-
жию, явленную в Ро-
ждении Спасителя.
Преподобный Ефрем 
Сирин пишет: «Насто-
ящая ночь доставляет 
мир и тишину вселен-
ной. Эта ночь при-
надлежит Кроткому, 
поэтому пусть каж-
дый отложит ярость и 

суровость; принадлежит 
Смиренному, пусть каж-
дый обуздает свою гор-
дость и смирит свое высо-
комерие. 

Продолжение на след. стр. 
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С 28 ноября по 5 декабря в Ге-
оргиевском храме проходила 
выставка рисунка «К 350-летию 
императора Петра I»., подготов-
ленная воспитанниками при-
ходской Воскресной школы.

1 декабря в Преображенском 
храме г. Долгопрудный под 
председательством благочинно-
го протоиерея Андрея Хмызова 
состоялось братское совещание 
духовенства Долгопрудненско-

го церковного округа. Были рас-
смотрены актуальные вопросы 
приходской жизни, миссии сре-
ди учащихся городских учеб-
ных заведений, формирования 
маршрута паломничества по 
храмам Долгопрудного. Особое 
внимание собравшиеся уделили 
процессу перерегистрации при-
ходов. 

8 декабря священник Алексий 
Куприянов провел урок в 6 «Б» 
классе школы №13 г. Долгопруд-
ный. Тема урока: «Преподобный 
Сергий Радонежский. Значение 
его жизни и подвигов в истории 
Русского народа и Отечества». 

9 декабря священник Алексий 
Куприянов провел урок в 5 
«В» классе школы №13. Ребята 
узнали, почему нравственный 
закон потребовалось записать 
на каменных скрижалях. В 
конце урока учащиеся задава-
ли вопросы о молитве, о бого-
служении.
14 декабря в детском саду «Зо-
лотой ключик» прошёл темати-

ческий утренник: « Царь Пётр - I 
преобразователь России.» Воспи-
танники детсада рассказывали 
стихи, рисовали рисунки, раскра-
шивали новогоднюю ёлочку и со-
бирали из пазлов парусную яхту. 
В утреннике принял участие свя-
щенник Алексий Куприянов.

Ныне воссиял день мило-
сти, да не преследует же 
никто мщением нанесен-
ной ему обиды; настал день 
радости, да не будет же ни-
кто виною печали и скор-
би для другого… Это день, 
в который ниспослан нам 
дар, которого мы и не про-
сили, поэтому справедли-
во ли было бы, если бы мы 
отказали своим братьям, 
вопиющим к нам и прося-
щим у нас милостыни?»
Эти слова преподобного 
Ефрема призывают нас к 
подлинной цели христи-
анской жизни — во всём 
уподобиться Христу, стать 
источником бесконечной 
радости и всеобъемлющей 
любви для других.

Призываю всех вас от-
крыть свое сердце окружа-
ющим, проявить внимание 
к нуждающимся в нашей 
заботе. Быть может, кто-то 
давно ждет нашего звонка 
или письма или одинокая 
женщина в почтенном воз-
расте из квартиры напро-
тив ищет помощи по дому. 
Возможно, дети, которые 
лишены
родительского тепла, ждут 
маленького рождествен-
ского чуда. И если кто-то 
рядом лишен радости это-
го семейного праздника, 
утешьте его, пригласите в 
свой дом на праздничную 
трапезу и подарите счаст-
ливые минуты простого
человеческого общения.

Дорогие братья и сестры, 
с благоговением и трепе-
том восхвалим Рождество 
Христово, озарим наши 
сердца светом Вифлеем-
ской звезды и исполнимся 
Божественного веселия. 
Да подаст каждому из нас 
родившийся в Вифлее-
ме Богомладенец Христос 
внутреннюю силу, дабы 
преображать этот мир лю-
бовью и добротой.

Христос рождается, 
славите!

Епископ Сергиево-
Посадский и Дмитровский

Рождество Христово
2022 год
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19 декабря, в престольный праздник Святителя 
Николая, по окончании Божественной литургии 
был совершен Крестный ход. Затем настоятель 
протоиерей Александр Суворкин передал по-
бедителям Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира»: 350 лет со 
дня рождения Петра I» Дмитриевой Анастасии 
и Поповой Ульяне Грамоты, Сертификаты участ-
ников и памятные подарки от Сергиево-Посад-
ской епархии. Отец настоятель также поздравил с 
Юбилеем церковницу Щербакову Л.И. и препод-
нес ей букет цветов.

19 декабря, в день праздника святителя Николая, 
архиепископа Мирликийского, Чудотворца по 
благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла ежегодно проводится 
благотворительная акция Русской Православной 

Церкви «День милосердия и сострадания ко всем 
во узах и темницах находящимся». Целью дан-
ного благотворительного мероприятия является 
привлечение церковной и светской обществен-
ности к христианскому попечению о лицах, на-
ходящихся в местах лишения свободы, по слову 
Спасителя: «В темнице был, и вы пришли ко Мне» 
(Мф. 25, 36). В этот день по окончании Божествен-
ной литургии во всех храмах Долгопрудненского 
благочиния было совершено молебное пение «О 
православных христианах, в заключении пребы-
вающих».

20 декабря  гимназию № 13 в очередной раз по-
сетил священник Алексий Куприянов. Он расска-
зал ребятам  5»В» класса о празднике Рождества 
Христова и о мессианских  пророчествах  Ветхого 
Завета.
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Почему собакам нельзя в храм?
Вопрос читателя:
Почему собакам нельзя в храм?

Ответ:
Многие видели в церквах кошек, которые свобод-
но заходят даже в алтарь, и недоумевают — по-
чему собакам нельзя в храм? Можно ли считать 
собаку «нечистым» животным, оскверняющим 
святыню?
К животным следует относиться любовью и ува-
жением, как к любому творению Божиему, одна-
ко специально приводить их в храм не стоит, ведь 
это, прежде всего, место молитвы. Животных ста-
раются не допускать в храм 
из этических и гигиениче-
ских соображений, а для 
кошек делают исключение 
— ведь они помогают бо-
роться с мышами.
Но во времена Ветхого 
Завета собаки, действи-
тельно, входили в число 
«нечистых» животных, на-
ряду с верблюдами, зайца-
ми, тушканчиками и дру-
гими существами (полный 
перечень нечистых живот-
ных приведен в 11 главе 
книги Левит). Нечистых животных нельзя было 
употреблять в пищу.
Почему же Господь повелел считать нечистыми 
животных, которых Он сам создал? Это было 
связано не с самими зверями, а с отношением к 
ним человека. Византийский богослов Патриарх 
Константинопольский Фотий, живший в IX веке, 
писал: «Чистое стало отделяться от нечистого не 
с начала мироздания, но получило это различие 
из-за некоторых обстоятельств. Ибо поскольку 
египтяне, у которых израильское племя было в 
услужении, многим животным воздавали боже-
ские почести и дурно пользовались ими, кото-
рые были весьма хороши, Моисей, чтобы и народ 
израильский не был увлечен к этому скверному 
употреблению и не приписал бессловесным боже-
ское почитание, в законодательстве справедливо 
назвал их нечистыми – не потому, что нечистота 
была присуща им от создания, ни в коем случае, 
или нечистое было в их природе, но поскольку 
египетское племя пользовалось ими не чисто, но 
весьма скверно и нечестиво».
Таким образом, причина появления перечня «не-
чистых» животных в том, что нужно было ис-
коренить в сознании евреев остатки языческой 
зооморфной (основанной на поклонении живот-

ным) религии.
В Новом Завете есть прямое указание на то, что 
запрет употреблять некоторых животных в пищу 
упразднен. В 10 главе книги Деяний святых апо-
столов описан случай, произошедший с апосто-
лом Петром. Когда Петр проголодался, Бог чудес-
ным образом послал ему в пищу самых разных 
зверей, в том числе тех, что в Ветхом Завете на-
зывались нечистыми. Петр отказывался есть их, 
пока не услышал голос с неба, говорящий: «Что 
Бог очистил, того ты не почитай нечистым».
Надо сказать, что на Руси к собакам долгое время 
относились с предубеждением, что нашло отра-

жение в «До-
мострое». «Для 
скотины и для 
собак держать 
для того осо-
бые миски, и 
чистой посуды 
не поганить», 
— говорится 
в этой книге. 
Кроме того, она 
запрещала со-
бакам доступ в 
помещения, где 
имеются иконы 

либо иные святыни. Однако такая практика была 
связана, скорее, с отголосками языческих верова-
ний или искаженным пониманием Священного 
Писания, нежели с подлинными христианскими 
Заповедями.
При этом животное в храме может отвлекать 
внимание верующих от молитвы или случайно 
испражниться, что, конечно, нежелательно. По-
этому восьмой канон Шестого Вселенского Со-
бора (VII в.) действительно говорит, что никакое 
животное нельзя вводить в храм кроме ситуаций, 
связанных с прямой угрозой жизни человека. Но 
распространенное представление о том, что храм 
придется «переосвящать», если в него случайно 
забежит животное, в особенности собака, осно-
ваний под собой не имеет. В Большом Требнике 
есть чин переосвящения храма, который совер-
шается в том случае, если животное умерло или 
родило в храме, но отдельно о собаках в нем не 
упоминается.

Редакция журнала «Фома»

https://foma.ru/pochemu-sobakam-nelzja-v-hram.
html
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Крестить детей = нарушать их свободу?
Крестить детей в бессознательном возрасте, а 
потом навязывать им религиозные воззрения — 
это нарушение свободы совести. Пусть они выра-
стут и сами выберут себе религию или не выбе-
рут никакой.
Не правильнее. Мать начинает кормить ребенка 
грудью, не дожидаясь, пока он об этом попросит. 
И в школу ребенка отдают не потому, что он это-
го хочет, а потому что «так надо». С самого мла-
денчества человек нуждается не только в пище 
физической, но и в 
пище духовной. Боже-
ственная благодать на-
чинает воздействовать 
на ребенка до того, как 
он станет способен это 
осознавать. И лишать 
ребенка благодатного 
присутствия Божия не-
допустимо.
Родители стараются пе-
редать детям все самое 
лучшее, что они имеют. 
И именно родители, как 
правило, выбирают, в 
какую школу ребенку 
пойти, чем заниматься 
— музыкой, иностран-
ными языками, математикой. Нередко и в выборе 
профессии для молодого человека решающим яв-
ляется голос или пример одного из родителей или 
обоих. И это не является нарушением ни свободы 
выбора, ни свободы совести.
При этом, разумеется, ребенок, когда подрастет, 
может отказаться от профессии, предлагаемой 
родителями, и пойти своим путем. Точно так же 
он может сменить религию в определенном воз-
расте. В отличие от ислама, который очень жест-
ко относится к тем, кто из него выходит (в неко-
торых мусульманских странах отказ от ислама 
карается смертной казнью), христианство пред-
полагает сохранение для человека свободы выбо-
ра на всем протяжении его жизни.
Христианство никому себя не навязывает. В книге 
«Философия свободы» Бердяев писал: «Христос 
не хотел никакого насилия; Он не насильственно 
спасал, хотел любви и свободы, утверждал выс-
шее достоинство человека. Христос явился миру 
в образе Распятого, был унижен и растерзан сила-
ми этого мира... Весь смысл явления Христа миру 
в том и заключается, чтобы мир свободно узнал 
Христа, полюбил Царя в образе Распятого, уви-
дел божественную мощь в кажущемся бессилии и 
беспомощности».

Крещение младенца — это не нарушение его сво-
боды, не насилие над его личностью и не навязы-
вание ему какого-либо выбора. Крещение — это 
дар. Родители делают своим детям подарки, и 
самый лучший подарок — это Бог, Которого они 
могут открыть ребенку. Но, повзрослев, ребенок 
вправе отказаться от этого подарка. И никто не 
может это ему запретить, даже Церковь. Она будет 
скорбеть о том, что он ее покинул, молиться о его 
спасении, но никаких средств насильственного 

удержания внутри себя 
у Церкви нет и быть не 
может. Это противоре-
чило бы самому духу 
христианства как рели-
гии свободы.
Воспитание ребенка 
родителями в христи-
анском духе само по 
себе не означает навя-
зывания ему религи-
озных воззрений, если 
только это воспитание 
не ведется в агрессив-
ном духе, с использо-
ванием тех или иных 
элементов насилия 
над личностью ребен-

ка. Православные пастыри призывают родите-
лей вдумчиво относиться к воспитанию детей, 
не превращать их религиозную жизнь в тяжкую 
повинность, от исполнения которой они при 
первой же возможности откажутся. Наоборот, 
церковная жизнь должна приносить ребенку ра-
дость, наполнять его сердце ощущением счастья 
от общения с Богом.
Раскрыть перед ребенком образ Бога как любя-
щего Отца — вот главная задача христианского 
воспитания. И учить детей родители призваны 
не столько словами, сколько собственным приме-
ром. Чтобы этот пример мог вдохновить ребенка, 
родители сами должны с вдохновением относить-
ся к своей религиозной жизни, не превращать ее 
в тяжкую рутину — ни для себя, ни для своих де-
тей.

Ответ митрополита Илариона

https://jesus-portal.ru/life/blogs/neudobnye-
voprosy-o-religii-i-cerkvi/krestit-detey-narushat-

ikh-svobodu/
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ЮБИЛЕЙНАЯ ВИКТОРИНА
"АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ"

(К 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, 1221 - 2021 гг.)
ОТВЕТЫ

1. (В мае 1221 года)
2. (Александр Невский был сыном переяслав-
ского князя Ярослава Всеволодовича)
3. Внук.
4. (Александр Невский родился в Переслав-
ле-Залесском – городе, расположенном на 
территории Ярославской области)
5. ( в 4 года. В Киевской Руси, которую со всех 
сторон окружали враги, мальчики взрослели 
быстро, им нужно было учиться воинскому 
искусству. Церемония проходила в Спасо-Пре-
ображенском соборе, после нее мальчик полу-
чил титул княжича)
6.(В 1228 году Александр вместе со старшим 
братом был перевезен в Новгород, где они 
стали княжичами новгородских земель. В 1236 
году, после отъезда Ярослава, стал самостоя-
тельно защищать земли от шведов, ливонцев, 

литовцев)
7. Александр Невский – новгородский князь и 
полководец. Князь Новгородский (1236—1240, 
1241—1252 и 1257—1259), великий князь 
Киевский (1249—1263), великий князь Влади-
мирский (1252—1263)
8. (Невской)
9. (В июле 1240 года)
10. (Решающая битва произошла на Чудском 
озере)
11. Немецких рыцарей)
12. (апрель 1242 года)
13. (Внезапная атака)
14. (С половцами)
15. (Кольчуга)
16. (За веру и Отечество)
17. (В правде)
18 (Ледовое побоище)



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

17.00 —Всенощное бдение, исповедь.
Суббота пред Рождеством Христовым. Мч. Вонифатия.

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

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

Христова. Прав. Иоанна Кронштадтского.
3 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея 

Руси, чудотворца.
4 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 —Вечерня. Утреня.
Вмц. Анастасии Узорешительницы.

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

Мучеников, иже в Крите.

6 (Чт) 8.00 — Часы навечерия, Божественная 
Литургия. День постный.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь

Навечерие Рождества Христова (Рождественский со-
чельник) Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, Иакинфа и 

Клавдии.
7 (Пт) 00.00, 10.00— Божественная Литургия. 

17.00 —Великая вечерня. Утреня.
Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 

Христа.
8 (Сб) 9.00 —  Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Суббота по Рождестве Христовом. Попразднство 

Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы.
9 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. 

17.00 —Вечерня, утреня.
Неделя 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве Хри-
стовом. Прав. Иосифа Обручника, Давида царя и 

Иакова, брата Господня.
10 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня, утреня.
Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных, 

и прочих, тамо же вне церкви пострадавших.
11 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия. 

17.00 —Вечерня, утреня.
Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме 

избиенных. Прп. Маркелла, игумена обители «Неусы-
пающих».

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

Мц. Анисии. Прп. Мелании Римляныни.

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

Отдание праздника Рождества Христова.

14 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия 
Новогодний молебен
17.00 —Великая вечерня. Утреня.

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

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

Суббота пред Богоявлением. Предпразднство Бо-
гоявления. Преставление, второе обретение мощей 

прп. Серафима, Саровского чудотворца.
16 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. 

17.00 — Акафист св. Иоанну Предтече.
Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. 

Прор. Малахии.
17 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня, утреня.
Собор 70-ти апостолов.

18 (Вт) 8.00 —Часы навечерия. 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 (Ср) 8.00— Божественная Литургия, 
Великое освящение воды
10.00 —22.00 Раздача воды.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

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

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

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

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

Прп. Патапия.

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

Суббота по Богоявлении. Мч. Полиевкта.

23 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00 — Акафист свт. Николаю Чудо-
творцу.

Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Свт. Гри-
гория, еп. Нисского. Прп. Дометиана, еп. Мелитинского.

7
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24 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.

Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника.

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

Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших.

26 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня, утреня.

Мчч. Ермила и Стратоника. Преподобных отец, в Си-
нае и Раифе избиенных.

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

Отдание праздника Богоявления. Равноап. Нины, про-
светительницы Грузии.

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

Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника.Мисаила.

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

Поклонение честным веригам ап. Петра.

30 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист вмч. Георгию Победо-
носцу.

Неделя 32-я по Пятидесятнице. Прп. Антония Велико-
го.

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

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

Банковские реквизиты 
храма:

Местная религиозная организация православный приход Георгиевско-
го храма
г. Долгопрудный Московской области Московской епархии Русской 
Православной Церкви
КПП 500801001 ИНН 5008018680 
Р/С 40703810440260123095
К/С 30101810400000000225 
БИК 044525225 
ПАО Сбербанк
г. Москва.

Дорогие братья и сестры! Просим помощи в реставрации Ка-
занского храма! Пожертвования на содержание храма вы може-
те перечислить на карту 4276 3800 3072 7585 Сбербанк Анна 
Андреевна Д. 


