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ЦЕНА ОБЪЯТИЙ
Объятия Отча отверсти ми 
потщися, 
блудно мое иждих житие,
на богатство неиждиваемое 
взираяй щедрот Твоих, Спасе, 
ныне обнищавшее мое да не 
презриши сердце.
Тебе бо, Господи, умилени-
ем зову:
согреших на Небо и пред 
Тобою.

Раз в году звучат на бо-
гослужении эти слова, 
в Неделю о блудном 
сыне, за всенощной. 
Где-то поются, трогая 
душу, проникая до са-
мой глубины ее, где-
то читаются, скоро и 
невнятно, никак не 
обращая на себя вни-
мание, не давая по-
нять заключенный в 
них смысл. Кому слу-
чалось бывать на монаше-
ском постриге, тому в этом 
смысле повезло больше: 
там этот тропарь поется 
трижды, пока постригае-
мый ползет из притвора 
храма к алтарю, от грешно-
го мира, куда он удалился, 
к сим любезным объяти-
ям.
Евангелие о блудном сыне 
читается за литургией, и в 
нем много всего, что тре-
бует нашего внимания, что 

заставляет нас задумать-
ся или должно заставить. 
Неразумие и наглость од-
ного сына. Самомнение 
и жестокосердие друго-
го. Пища свиней. Любовь 
отца. Его дары.

Наверное, каждый заду-
мывается о том, что в этот 
момент лично ему ближе, 
что почему-либо находит 
отклик в его сердце. Или 
даже не задумывается, 
потому что кажется, что 
именно сейчас эта прит-
ча для него уже «не акту-
альна». Хотя актуальна, 
конечно, и как раз сейчас, 
просто тот, кто «не слы-
шит» ее, отошел на «страну 
далече» – на какую-то из 

тех, что поблизости, стоит 
лишь ступить один шаг. 
Уверенность в своей пра-
ведности, нечувствие сер-
дечное, слепота душевная 
– мало ли стран этих?..
...А я вот задумался на этот 

раз о том, о чем не 
думалось как-то пре-
жде – так не думалось. 
Трудно ли заблудив-
шемуся сыну собрать-
ся в обратный путь? 
Да ясно, что нелегко. 
И путь не близкий, и 
стыдно, и страшно, 
да и прежде того надо 
«в себя прийти», как 
сказано в притче, по-
тому что до того и не 
помыслишь о нем, о 
возвращении. А легко 
ли, будучи сыном по 
естеству, унизиться до 
звания наемника? И 

не в каком-то сиюминут-
ном порыве, а сознательно 
решить проситься в дом 
родной лишь в таком каче-
стве, не смущаясь ни труд-
ностью подобного положе-
ния, ни позорностью его 
для того, кто в доме этом 
должен был стать одним из 
совладельцев!

Продолжение на след. стр.
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Трудно сыну... А отцу, отверзающему свои 
объятия, легко? Или точнее так – Отцу. Мы 
знаем, что было с сыном, как он сначала ве-
селился, потом бедствовал, мучился, голодал. 
А что с Отцом? Тайна это... Да и как выглядят 
эти самые объятия, как именно Он их отвер-
зает – каждому по-разному или одинаково для 
всех? Что они такое, объятия эти? Непростой 
вопрос? Может, даже лишний, праздный?..
Но только в каждом храме есть на него ответ – 
вряд ли случайный, вряд ли напрасный. В ка-
ждом храме – икона этих объятий, их единый 
и ничем более не заменимый образ.
Я не про гравюры с изображением отдельных 
эпизодов из этой притчи – их-то в храмах как 
раз нет. Я про Распятие...
Вот они – «объятия Отча». Руки, пронзенные 
гвоздями и ко Кресту прибитые, струйки Кро-
ви, стекающие на землю. Руки, готовые объять 
весь мир и весь мир обымающие.
Ради чего все именно так? Почему по-другому 

нельзя – без гвоздей, Крови, Креста? Никто 
ведь и из святых отцов, учителей церковных 
не дает единого ответа, почему такие страда-
ния, почему такая смерть...
...Кажется, и для того тоже, чтобы мы замети-
ли. Заметили и поверили, что Любовь, Кото-
рая и такую цену не усомнилась заплатить за 
возлюбленных и таким образом для всех от-
крыла Свои объятия, ни от кого, и от нас, в том 
числе, не отвратится. Для того, чтобы мы мог-
ли преодолеть страх, стыд, отчаяние. Чтобы 
решились поверить: Он всегда ждет нас, что 
бы мы ни наделали, что бы ни натворили, как 
бы далеко ни ушли.
Для того Отец на это идет, чтобы детям Его, 
блудным и грешным, было легче. Он ведь зна-
ет, как трудно им, и не может их не жалеть...

Игумен Нектарий (Морозов)

http://www.pravoslavie.ru/59946.html

5 января в ФСК «Салют» г. Долгопрудный с со-
блюдением всех противоэпидемических требо-
ваний прошла ежегодная донорская акция «В 
помощь детям, страдающим онкологическими 
заболеваниями». В ней приняли участие священ-
нослужители и прихожане храмов Долгопруднен-
ского благочиния, Долгопрудненское городское 
отделение МОРО ООО «Российский Красный 
Крест» и Благотворительный фонд «Сила веры». 
Общее количество участников составило 71 че-
ловек. Заместитель благочинного Долгопруд-
ненского церковного округа, ответственный за 
взаимодействие с медицинскими учреждениями 
протоиерей Александр Суворкин совершил мо-
лебен и обратился к собравшимся со словом при-
ветствия. Благодарность организаторам выразил 
заведующий отделением заготовки крови Мо-
сковской областной станции переливания крови 
С.А. Демин. В ходе мероприятия было собрано 

31950 мл крови.
9 января в Преображенском храме г. Долгопруд-
ный благочинный Долгопрудненского церковного 
округа протоиерей Андрей Хмызов в сослужении 
городского духовенства совершил Божественную 
литургию и праздничный молебен. Затем насто-
ятель Георгиевского храма протоиерей Алек-
сандр Суворкин от лица молящихся поздравил 
отца Андрея с праздником Рождества Христова. 
Благочинный и Глава города В.Ю. Юдин обме-
нялись приветствиями. В своем слове Владислав 
Юрьевич поблагодарил священнослужителей за 
труды на благо Долгопрудного, особо отметив 
самоотверженный поступок настоятеля Покров-
ского храма мкр. Шереметьевский священника 
Николая Лузанова. В этот же день во всех храмах 
благочиния был проведен сбор средств в пользу 
нуждающихся.
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16 января по окончании Божественной ли-
тургии в Георгиевском храме прошёл святоч-
ный праздник,в ходе которого был показан 
фильм-сказка "Потерянная радость",подготов-
ленный приходской Воскресной школой под 
руководством Т.Ю.Дейс. По окончании меро-
приятия все ребята получили сладкие подарки 
от Главы города В.Ю.Юдина,а также от приход-
ских благотворителей - ЗАО "Васон" и фабрики 
мороженого "Чистая линия".

19 января, в праздник Крещения Господня, 
школу N 13 г. Долгопрудный посетил священ-
ник Алексий Куприянов, клирик Георгиевского 
прихода. Учащимся 7 «Б» класса он рассказал о 
Крещении Господнем, о Таинстве Крещения. 

19 января в детском саду «Золотой ключик» г. 
Долгопрудный состоялся утренник, посвящён-
ный праздникам Рождества и Крещения Господ-
ня. На концерт, подготовленный воспитанни-
ками и педагогами, был приглашён священник 
Алексий Куприянов, клирик Георгиевского 
храма. Он поздравил всех с Рождеством Христо-
вым и Крещением Господним, кратко рассказал 
ребятам об истории этих праздников.

20 января в очередной раз школу N13 г. Дол-
гопрудный посетил священник Алексий Ку-
приянов, клирик Георгиевского храма. Вместе 
с ребятами 5 «В» класса анализировали фильм 
«Щенок». Говорили о формировании правиль-
ного мировоззрения,  о любви к ближнему, о 
необходимости общения друг с другом.



4

ИНТЕРВЬЮ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА.

- Дорогой отец Настоятель, время идет своим 
чередом. Хотелось бы побеседовать с Вами, 
подвести итоги уходящего года. Известно, что 
Московская епархия преобразована в митро-
полию, другие события произошли. Как Вы 
думаете, чем он запомнится всем нам?

- Спасибо всем, кто 
читает нашу приход-
скую газету «Звон-
ница», кто интере-
суется событиями 
приходской жизни, 
участвует в ней. В 
уходящем году Цер-
ковь, руководимая 
Священноначалием, 
продолжала вести 
нас путем спасения, 
который включал в 
себя как радости, так 
и горести. Отошел 
от управления Мо-
сковской епархией, 
попросившись в за-
штат, митрополит Ювеналий, а сама епар-
хия была, по благословению Святейшего 
Патриарха, преобразована в Московскую 
митрополию. На ее территории образо-
вано пять епархий: Балашихинская, Ко-
ломенская, Одинцовская, Подольская и 
Сергиево-Посадская. По замыслу Свя-
тейшего, архиереи должны быть ближе 
к людям, что и происходит. Мы горячо и 
сердечно благодарим владыку Ювеналия, 
трудами которого Подмосковье воистину 
стало духовным вертоградом. И продол-
жаем трудиться на благо Матери-Церкви 
под руководством Правящего Архиерея - 
Владыки нашего епископа Сергиево-По-
садского и Дмитровского Фомы. Он яв-

ляется наместником Троице-Сергиевой Лавры, 
и, таким образом, через архипастыря преподоб-
ный Сергий стал для нас еще ближе.

- Епископ Фома посещал наш храм в мае. По-
делитесь, пожалуйста, впечатлениями от этого 
визита.

- 19 мая в своем плотном графике Владыка, 
несущий множество общецерковных послу-
шаний, выделил время для посещения Долго-
прудненского церковного округа. Первым на 
его пути был наш приход, ранним утром он 
обошел все храмы, территорию. Задавал мно-
го вопросов, живо интересовался приход-
ской жизнью. Я, в первую очередь, увидел в 
нем настоящего монаха и искреннего молит-
венника. Это даже и словами не объяснить, а 
на душе у всех нас, встречавших своего Ар-
хипастыря в этот день, стало светлее, спокой-
но как-то. С благодарностью приняли его на-
ставления, с теплотой сердечной вспоминаем 
этот его первый визит. Пользуясь случаем, 
хочу со страниц нашей газеты поблагодарить 

отца Благочин-
ного за благоу-
строение данно-
го визита, и за 
особое отноше-
ние к Георгиев-
скому приходу. 
Отец Андрей 
всегда живо ре-
агирует на наши 
радости и печа-
ли, я, как насто-
ятель, признате-
лен ему за все.

- Как раз в мае 
начались ре-
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ставрационные работы на Казанском храме. 
Масштабы реставрации впечатляют!

- Казанский храм сам по себе является очень 
эффектным сооружением, никого не оставляет 
равнодушным. К этим работам мы очень долго 
готовились, начаться они должны были в 2020 
году. Но помешали всем известные события. 
Зато в нынешний период удалось произвести ре-
ставрацию не только шатра, что явилось наибо-
лее затратной частью работ, но и средней части 
фасада. Отмечу, что все это было сделано исклю-
чительно усилиями всех наших прихожан, не на-
шлось благотворителей, желающих существен-
но помочь, хотя, безусловно, Казанский храм 
- одна из визитных карточек города. Невольно 
на ум приходят слова ап. Павла «Сила Моя в не-
мощи совершается» (см. 2 Кор. 12,9). В прове-
денных работах, действительно, усматривается 
десница Божия, а все, кто в них участвуют, не 
останутся у Бога без 
своей награды! Есть 
и еще одно важное 
дело, которое в этом 
году мы осущест-
вляем - это модер-
низация системы 
противопожарной 
безопасности. Боль-
шие объемы опре-
деляют соответству-
ющие затраты, пока 
все идет по плану. 
Прихожане должны 
чувствовать себя в 
безопасности, здесь 
должно быть ком-
фортно как взрос-
лым, так и детям.

- А приходская Воскресная школа для деток 
функционирует, нет никаких ограничений?

- Да, она открылась по графику, в начале октя-
бря. Мы исполняем все требования санитарных 
властей, в этом я всех вас заверяю. Детей набра-

ли меньше, чем обычно. Надо сказать, что и в 
целом приходская жизнь еще не совсем восста-

новилась, есть, кто 
опасается приходить 
в храмы, их пугает 
скопление народа. 
Тем не менее, напом-
ню, что обществен-
ное богослужение, 
участие в Евхари-
стии являются не-
отъемлемой частью 
жизни православ-
ного христианина, 
и не следует укло-
няться от посещения 
храма, от участия в 
душеспасительных 
Таинствах. Касаемо 
учебного процесса, 
он осуществляет-
ся по специальным 

программам под контролем опытных воцерков-
ленных педагогов. Несколько хромает посещае-
мость, не всегда идеальное поведение на заня-
тиях. Но дети есть дети, всякое бывает. Главное 
- это дружелюбная атмосфера, источником ко-
торой является Сам Христос.

- А курсы для взрослых тоже откры-
лись?

- Открылся Евангельский кружок. По 
окончании Всенощного бдения по суб-
ботам мы собираемся в помещении би-
блиотеки, чтобы прочитать Евангельский 
отрывок и поразмышлять над тем, какое 
приложение к нашей современной жизни 
имеют слова Христа. Затем вместе ищем 
ответы на вопросы, которых немало, учи-
тывая современную обстановку. Стара-
юсь эти занятия всегда сам проводить, и 
всех приглашаю. Они полезны, потому 
что помогают трезво взглянуть на окру-
жающую действительность, избежать па-
нических, упаднических настроений.
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- Батюшка, поделитесь, пожа-
луйста, планами на будущее.

- Главное, Богу содействующу, 
завершить реставрацию Казан-
ского храма, фасада стилобата. 
Для этого нужны средства, ко-
е-что уже есть, но этого недо-
статочно. Поэтому прошу всех 
неравнодушных поучаствовать 
и молитвой, и финансами. И 
информационно - расскажите, 
пожалуйста о наших трудах и 
планах своим близким, окру-
жающим людям, очень много 
вокруг нас отзывчивых людей, 

убеждаюсь в этом постоянно. 
Участвуя в нуждах Церкви, 
мы делаем вложение в Жизнь 
вечную. К тому же, заверше-
ние реставрационных работ 
на Казанском храме станет 
достойным подарком, венком 
на могилу почившего нашего 
настоятеля, отца Владимира 
Симакова, которому в насту-
пающем году исполнилось бы 
85 лет. 5 января на террито-
рии нашего города пройдет 
благотворительная донор-
ская акция в помощь детям, 
страдающим онкологически-
ми заболеваниями, и я всех 
призываю принять участие в 
этом благом, жизненно важ-

ном деле.

- Спасибо, Батюшка, за бе-
седу! Читатели «Звонницы» 
желают Вам неиссякаемой 
помощи Божией в Новом 
году, здоровья и радости!

- Благодарю всех наших прихо-
жан и, в свою очередь, взаим-
но поздравляю! В рождествен-
скую ночь Силы Небесные, 
Ангелы и Архангелы воспева-
ют Родившемуся Богомладен-
цу: «Слава в вышних Богу, и 
на земле мир, в человеках бла-

говоление!» (Лк.2,14).
Радости о Христе Родившемся, 
мира, здоровья, крепости сил 
душевных и телесных желаю 
всем вам и вашим близким в 
эти светлые святочные дни.
Благословение Божие, помощь 
Царицы Небесной и молитвы 
святого великомученика Геор-
гия Победоносца да пребывают 
со всеми нами в Новом году!

Беседовал Юрий Елисеев.

Ваше Высокопреподобие, дорогой наш Батюш-
ка Александр!

Поздравляем Вас с 45-летием со дня рождения!

Благодарим за любовь и за строгость ко всем 
нам, за заботу о Георгиевском приходе, за со-
хранение памяти о покойном отце Владимире 
Симакове!

С Вами рядом мы уверены, что находимся на 
правильном пути - на пути ко спасению.

Желаем Вам милостей Господних, крепкого 
здоровья, счастья и исполнения всех благих 
желаний!

С любовью, благодарностью и глубоким 
уважением

клир и все прихожане.

25 февраля 2022 года.



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ФЕВРАЛЬ
1 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.Благодар-

ственный молебен
17.00 —Всенощное бдение, исповедь.

Прп. Макария Великого, Египетского. День интрони-
зации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла.
2 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Прп. Евфимия Великого.

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

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

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

Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия Персянина.

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

Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела. 
Блж. Ксении Петербургской.

6 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00 — Акафист вмч. Пантелеимону.

Неделя 33-я по Пятидесятнице. Собор новомучеников и 
исповедников Церкви Русской. Поминовение всех усоп-
ших, пострадавших в годину гонений за веру Христову.

7 (Пн) 09.00— Божественная Литургия. 
17.00 —Вечерня, утреня.

Прп. Анатолия Оптинского, Старшего.

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

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

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

Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.

10 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.

Прп. Ефрема Сирина.

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

Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца.

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

Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоустого.

13 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист свв. прпп. Оптинским 
старцам.

Неделя о мытаре и фарисее.

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

Седмица сплошная. Предпразднство Сретения Господ-
ня. Мч. Трифона.

15 (Вт) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.

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

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

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

17 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня, утреня.

Прп. Исидора Пелусиотского.

18 (Пт) 9.00 —Божественная Литургия, 
17.00 —Вечерня, утреня.

Мч. Агафии.

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

Прп. Вукола, еп. Смирнского.

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

Неделя о блудном сыне.

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

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

22 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня, утреня.

Отдание праздника Сретения Господня.

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

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

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

Сщмч. Власия, еп. Севастийского.

25 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечернее заупокойное богослуже-
ние.

Иверской иконы Божией Матери.

26 (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.
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27 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист свт. Спиридону Три-
мифунтскому.

Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Заговенье на 
мясо.

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

Седмица сырная (масленица) – сплошная. Ап. от 70-ти 
Онисима.

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 


