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ПроПоведь в день рождества 
Пресвятой Богородицы.

во имя отца и сына и 
святого духа!

Всякий праздник Божией Ма-
тери – это чистая радость. Это 
радость не только о любви Бо-
жией к нам, но и о том, что 
земля - наша родная, обычная 
земля - может так ответить 
на любовь Господню. В этом 
для нас радость особенная. 
Когда мы от Бога получаем 
милость, ликует наше сердце. 
Но иногда делается тоскливо: 
чем, чем воздать за любовь, 
где найти ту святость, ту ла-
ску, ту способность отзы-
ваться всем естеством на ми-
лость Божию? И тогда, хотя 
мы знаем, что каждый из нас 
слаб и немощен в любви, мы 
можем подумать о Матери 
Божией. Она за всех ответила 
совершенной верой, никогда 
не колеблющейся надеждой 
и любовью, такой широкой, 
что Она сумела обнять этой лю-
бовью и небо, и землю, открыть-
ся любовью так, что воплотился 
Сын Божий, и так открыться 
любовью к людям, что все, са-
мые грешные, могут к Ней при-
йти и получить милость. Это - 
ответ всей земли, это ответ всей 
вселенной на любовь Господню.

И вот будем радоваться и унесем 
радость сегодня из этого храма 

- не на одно только мгновение. 
Будем ее хранить изо дня в день, 
будем изумляться этой радости, 
будем ликовать этой радостью 
и станем эту радость давать лю-
дям, чтобы всякое сердце и воз-
ликовало, и утешилось, и про-
светилось этой радостью о том, 

что земля может вместить небо, 
что человек может ответить 
Богу так, что Бог стал человеком.
И теперь, из века в век, пока 
мир стоит, Бог среди нас, Хри-
стос Тот же Самый среди нас, 
изо дня в день. И когда будет 
проявлена, открыта слава земли 
и неба, Господь Иисус Христос, 
истинный Бог, но и истинный 
человек, будет среди нас пребы-
вать Божией Матерью, давшей 

Ему плоть Свою любовью, ве-
рой, святостью, благоговением.
Будем хранить, беречь, рас-
тить эту радость и ею жить во 
дни скорби, во дни темные, во 
дни, когда нам кажется, что ни 
на что мы не способны, что ни-
чем не может земля ответить 

на любовь Божию. Ответи-
ла земля, и стоит этот ответ 
вовек с воздетыми руками, 
молясь о нас всех, и о до-
брых, и о злых, никогда не 
стоя поперек пути спасения, 
всем прощая. А Она име-
ет что простить: ведь люди 
Сына Ее убили - и к Ней мы 
прибегаем. Потому что если 
Она простит, то никто нас не 
осудит. С какой верой при-
ходим мы к Божией Матери, 
как глубока она должна быть, 
чтобы каждый из нас, кото-
рый своими грехами и своим 
недостоинством участвует 
в смерти Христовой, мог бы 

сказать: Матерь, я погубил Сына 
Твоего, но Ты прости! И засту-
пается за нас, и милует, и спа-
сает, и вырастает во весь рост 
любви Господней. Слава Богу 
за это, слава Матери Господ-
ней за эту Ее любовь! Аминь.

Митрополит 
Сурожский Антоний.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

12 июля в Петропавловском храме города Химки 
была совершена соборная Божественная литургия по 
случаю престольного праздника. Ее совершил Благо-
чинный Химкинского церковного округа игумен Вла-
димир (Денисов) в сослужении духовенства из Химок, 
Долгопрудного, Лобни. По доброй традиции, от Дол-
гопрудненского благочиния в богослужении приняли 
участие Благочинный протоиерей Андрей Хмызов, 
протоиерей Александр Суворкин, матушка Антони-
на Симакова. Собравшиеся отметили значительные 
положительные сдвиги в деле реставрации Петро-
павловского храма. Отец Игумен щедро поделился 
накопленным опытом по восстановлению святыни. 

16 августа по благословению митрополита Ювеналия 
в Христорождественском храме г. Мытищи прошло 
третье собрание Епархиального отдела религиозного 
образования и катехизации. На общеепархиальный се-
минар собрались руководители и преподаватели цер-
ковно-приходских школ из Дмитровского, Долгопруд-
ненского, Дубненско-Талдомского, Мытищинского, 
Пушкинского, Сергиево-посадского и Солнечногор-
ского благочиний. От нашего храма в работе собрания 
приняла участие педагог Воскресной школы В.А. Ере-
мина. Вел семинар председатель отдела епископ За-
райский Константин (Островский). Тема - „Духовно-
нравственное воспитание: профилактика порочных 
зависимостей». Первым выступил протоиерей Вик-
тор Дорофеев, заведующий методическим кабинетом 
Епархиального отдела религиозного образования и 
катехизации, настоятель Покровского храма с. Куди-
ново Ногинского района. Он обозначил цель данного 
семинара - духовно-нравственное воспитание, - а так-
же определил проблемы, самой важной из которых яв-
ляется та, что со временем значительная часть учащих-
ся покидает воскресную школу, а вместе с ней и свой 
родной приход, переставая жить духовной жизнью.
Последующие выступления были связаны с темой ал-
когольной и наркотической зависимостей. Георгий Ви-
тальевич Гусев, кандидат педагогических наук, замести-
тель директора Православного центра непрерывного 
образования во имя преподобного Серафима Саров-
ского, познакомил с опытом работы Церкви в борьбе с 
алкоголизмом на приходах в дореволюционной России. 
У протоиерея Илии Шугаева тема доклада была: «За-

дачи и направления трезвенной работы на приходе». 
Он поделился методическими наработками в этом 
направлении. Как провести урок о вреде сквернос-
ловия, показал протоиерей Владимир Янгичер. На 
семинаре были представлены учебно-методические 
комплексы «Основы православной культуры» про-
тоиерея Виктора Дорофеева издательства «ПРО-
ПРЕСС». Телеканал «Радость моя» представил дет-
ские развивающие и образовательные программы 
своего канала, документальные, художественные 
и мультипликационные фильмы, детские журна-
лы и книги для просмотра, чтения и обсуждения.
В заключении епископ Константин сказал о том, 
что мы много можем говорить о зависимости (в 
частности об алкогольной), приводить статисти-
ку, но этим не поможешь, начинать надо с само-
го себя, становиться примером для страждущих.

19 августа в праздник Преображения Господня в 
храме Казанской иконы Божией Матери состоя-
лась творческая встреча оркестра русских народ-
ных инструментов «Московия»(г.Долгопрудный) 
и сербского хора «Метохийские жубори». Концерт 
собрал множество слушателей, среди которых при-
хожане городских храмов, представители городской 
администрации. По его окончании А.И.Симакова 
провела для гостей экскурсию по храмам прихода. 
Дети посетили памятную комнату почившего на-
стоятеля протоиерея Владимира Симакова, под-
нялись на колокольню. Затем в Троицком храме в 
честь гостей был дан праздничный обед. Во вторник 

21 августа в стационаре Долгопрудненской Централь-
ной Городской Больницы прошла ежегодная акция по 
раздаче освященных яблок. Поздравить сотрудников 
больницы и проходящих лечение с Праздником Пре-
ображения Господня пришли представители адми-
нистрации города и духовенства Долгопрудненских 
церквей. После освящения плодов в молельной комна-
те священники и сотрудники администрации прошли 
по палатам, окропляя больных святой водой и разда-
вая яблоки, газеты и иконки, стараясь приободрить 
страждущих и желая им скорейшего выздоровления.



№ 09 (127), сентябрь 2012 3ЗВОННИЦА

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Священномученик Павел ро-
дился 22 июня 1881 года в селе 
Карабузино Калязинского уезда 
Тверской губернии в семье цер-
ковнослужителя Ивана Васи-
льевского. Семья была большая, 
девять человек детей. Отец Пав-
ла умер, когда ему исполнилось 
пять лет, и его взял на воспита-
ние дядя. Павел окончил духов-
ное училище. В 1916 году он был 
призван в армию и служил до 
1918 года в 177-м запасном пе-
хотном полку, расквартирован-
ном в Новгороде. После демо-
билизации вернулся на родину 
и служил в храме псаломщиком, 
затем женился и был рукополо-
жен в сан священника ко храму 
в селе Хобоцкое. Жена о. Пав-
ла, Анна Михеевна Михеева, 
была дочерью благочестивых 
крестьян, которые имели три-
надцать детей и воспитывали 
еще одного приемного. Желая 
помочь о. Павлу, тесть купил 
для его семьи дом. У о. Павла 
с матушкой родилось пятеро 

детей, но все 
они умирали 
в раннем воз-
расте, и жива 
осталась толь-
ко младшая 
дочь Тамара. 
Впоследствии 
с в я щ е н н и к 
служил в Ни-
кольском хра-
ме села До-
б р ы н и н о 
Максатихин-
ского райо-
на. Хотя его 
служение там 
было непро-
д о л ж и т е л ь -
ным, прихо-
жане успели 
полюбить сво-
его пастыря.
В 1937 году 
о. Павел был 
арестован. В 
России в это 

время было 
фактически установлено во-
енное положение, когда аресту 
подвергалось множество не-
виновных людей; дела велись 
зачастую не местными сотруд-
никами, а военнослужащими 
войск НКВД, которые произ-
водили аресты, вели следствие 
и участвовали в расстрелах.
Отца Павла арестовали 6 августа 
в шесть часов вечера. Он только 
что вернулся с женой и доче-
рью из леса, где они собирали 
грибы и ягоды на зиму. Пришло 
трое сотрудников НКВД. Пере-
вернули весь дом, но ничего не 
взяли. Жене и дочери, несмотря 
на просьбы, не разрешили про-
водить священника до околицы. 
Повели пешком, попутно про-
изводя аресты в других селах. 
Дошли до села Дымцево, где 
арестовали глубокого старца, 
священника Михаила Косухи-
на, который не мог идти; здесь 
всех арестованных погрузили 
в машину и повезли в тюрьму.

Следствие по делу о. Павла про-
должалось всего четыре дня. 
Два дня следователь допраши-
вал крестьян добрынинского 
прихода, некоторые из которых 
уже сами были арестованы. На 
третий день, 9 августа, следо-
ватель допросил священника.
– Расскажите о вашей анти-
советской и контррево-
люционной деятельности.
– Антисоветской и кон-
трреволюционной дея-
тельностью не занимался.
– Как вы рассматриваете факт 
хождения по домам и сбора 
подписей для хождения с ико-
ной в период весеннего сева?
– Факт срыва сева я отрицаю, 
если и был, так только в де-
ревне Дубищи, так как мне 
там были разрешены хожде-
ния утром, и в некоторых до-
мах колхозников остались 
взрослые, хотя о том, чтобы 
они остались, я их не просил.
– Расскажите о вашей связи с Вой-
новым Василием Федосеевичем.
– Он мой прихожанин, 
его дети пели в церкви.
– Какие разговоры вы вели в 
церкви по вопросам войны и 
ваши взгляды на будущую войну?
– Разговоров о войне в церк-
ви я никогда не вел. Я думаю, 
что войны у нас скоро не бу-
дет, в чем я убежден, хотя я 
об этом никому не говорил.
На следующий день, 10 августа, 
не выезжая из села, лейтенант 
войск НКВД закончил след-
ствие, посчитав, что, несмотря 
на то что священник не при-
знал себя виновным, его вино-
вность в антигосударственной 
деятельности доказана, и пере-
дал дело в Тройку НКВД, кото-
рая 13 сентября постановила 
священника расстрелять. Свя-
щенник Павел Васильевский 
был расстрелян через несколь-
ко дней, 17 сентября 1937 года.

с сайта http://www.fond.ru

священномученик Павел (васильевский)
день памяти - 17 сентября
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Что родители хотят от детей и 
чего дети хотят от родителей?

совместимо ли планирование семьи с представлением о браке как малой церкви? а плани-
рование дальнейшей жизни ребенка? Может ли ребенок быть помехой родителям?

ребенок как продолжение 
жизни в браке.

Одно дело – семьи нехристи-
анские, в которых желание по-
жить для себя и спланировать 
рождение ребенка в удобный 
момент своей жизни, — уже 
необсуждаемые вещи. Это ста-
ло почти нормальным, когда 
родственники настраивают: 
«Куда это вы с ребенком? За-
чем вам это нужно? Подожди-
те, пока закончите институт, 
найдите хорошую работу, у вас 
и жить-то негде». И вот в хри-
стианских современных семьях, 
вдруг, неожиданно, то же самое.
С одной стороны, молодые су-
пруги освящают свой брак Та-
инством венчания, пытаются 
создать семью как малую цер-
ковь, а, с другой стороны, уста-
новки семейной жизни у них 
совершенно светские, секуляр-
ные, отделенные от церковного 
сознания. Вместо  доверия Богу 
– планирование семьи. Ведь в 
данной ситуации ребенок мыс-
лится как некое удобное для ро-
дителей создание, которое им 
принадлежит. «Когда хочу, тог-
да и рожу. В удобное для меня 
время сделаю его удобным для 
меня». С этого, наверное, и на-
чинается основа проблематики 
– что хотят родители от детей.
И если с самого начала в осно-
вание супружеских отношений 
закладывается то, что мы хо-
тим именно для себя, то первым 
и главным вопросом является 
«Мне это нужно?» или «Мне это 
пока еще не нужно?» Это от-
носится и к ребенку, который 
по сути является созданием 
Божьим и родительским одно-
временно, потому что родители 
зачинают ребенка в сотворче-
стве с Богом. Потому что Отцом 
ребенка всегда будет Бог, а не 
только папа с мамой. Бог прини-
мает участие в зачатии ребенка, 

в рождении, Он — Отец ребенка 
и по плоти тоже. Если мы хри-
стиане и это понимаем, то за-
чатие ребенка, рождение его на 
земле, рождение его бессмерт-
ной души — это творческий 
акт, синергия Бога и родителей. 
И когда родители пытаются ис-
ключить Бога в этот момент 
своей жизни, они допускают 
то, что можно назвать ошиб-
кой, но это больше, чем ошибка.
И с этого начинается от-
ношение родителей, ка-
ким должен быть ребенок.

некоторые родители пытают-
ся планировать пол ребенка.

Казалось бы, мелочь, — пол ре-
бенка. Но, по сути своей, это ча-
сто бывает моментом сильных 
разочарований со стороны отца 
или со стороны матери. Другой 
ребенок, который рождается 
как бы по их замыслу, становит-
ся более любимым. А ребенок, 
который родился не того пола, 
уходит на второй план. Необъ-
яснимый, казалось бы, с логи-
ческой точки зрения парадокс 

— чем мальчик лучше или хуже 
девочки? Но это ломает жизнь и 
тому ребенку, которого хотели 
видеть мальчиком и тому, кого 
не хотели видеть мальчиком.
Иногда мне говорят: «Вы знаете, 
моя мама всегда хотела иметь 
девочку, а я родился мальчи-
ком, поэтому у меня с мамой 
отношения очень странные и 
непонятные».  Это оказывается 
печатью на всю жизнь. Родите-
ли иногда просто калечат детей.  
Когда рождается не девочка, а 
мальчик, а если семья еще и не-
полная, одна мама, то часто у 
такой женщины возникает ком-
плекс мужененавистничества, 
потому что ее бросили-обману-
ли, и каждый мужчина для нее 
– потенциальный враг. Может, 
это умопомрачение уже отно-
сится к психиатрии, но, тем не 
менее, это реально существует.
Такая мама начинает воспиты-
вать своего сына как девочку. В 
раннем детстве его одевают как 
девочку, отращивают ему длин-
ные волосы, мама хочет видеть 
сына иным, и он становится 
иным. И ребенок получает весь 
комплекс психологических про-
блем, которые заставляют его 
сторониться мальчишеских игр 
или бояться войти в компанию 
мальчиков. Ну, кем он будет по-
том? Какое сообщество его при-
мет как своего? Мать в этом слу-
чае – преступница, хотя она и 
хотела сделать для своего ребен-
ка самое лучшее, самое хорошее.

ребенок, как воплощение 
надежд и чаяний родителей. 

ребенок — заложник успешно-
сти родителей.

Вообще, знак сего времени – 
успешность, настроенность на 
успех. Эта успешность и не по-
зволяет родителям думать о ре-
бенке  как о естественном про-
должении семьи. Они планируют 
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ребенка на какое-то отдаленное 
время, потому что он якобы 
может помешать успешности.
И вот успешные родители, в 
том числе, и христиане, рожда-
ют ребенка. Для православных 
родителей одна из составляю-
щих успеха – церковная жизнь. 
Родители, которые сами не вос-
питывались в православии, ко-
торые не имеют опыта духовной 
преемственности  — семейной, 
церковной, которые прочита-
ли такие хорошие книжки, как 
«Лето Господне» Шмелева или 
Никифорова-Волгина (эдакий 
XIX век, все умилительное пра-
вославное – вербочки и свечеч-
ки), начинают воспроизводить 
прочитанное как эксперимент 
над собственными детьми. 
И во что это превращается?
Может получиться так, что 
родители хотят увидеть от 
детей хорошо разыгранный 
спектакль. Либо они требу-
ют от детей того, чем сами 
никогда не обладали. Напри-
мер, чтобы дети правильно 
вели себя в храме, чтобы они 
умели молиться,  чтобы они 
постились, не грешили и от 
сердца каялись. Чтобы роди-
тели смотрели на своих детей 
и переполнялись умилением, 
слезы радости текли бы по их 
родительским щекам – «Ах, 
какие у нас дети!» А к ним под-
ходили бы прихожане и гово-
рили: «У вас дети – ангелы!»
Главным родительским чув-
ством становится родительское 
тщеславие. И когда ребенок на-
чинает делать что-то не так и 
не то, что запланировано роди-
телями, они начинают реагиро-
вать на него очень жестко. Они 
не понимают, почему ребенок 
так себя ведет, ведь они же все 
время ему говорят, как надо 
вести себя правильно. Т.е. они 
дают ребенку установку, а он 
ее не выполняет. И тогда может 
произойти непоправимое — эти 
установки родительскую любовь 
могут полностью свести на нет.
Бывает так, что родители пы-
таются совместить стремле-
ние к успешности с церковной 
жизнью. Чтобы ребенок вырос 
православным,  для начала они 

ищут православную няню. По-
том они ищут православную 
школу. И думают, что мож-
но преподать ребенку право-
славие как один из предметов.
У родителей нет времени зани-
маться своим ребенком. Но при 
этом ребенок тоже должен быть 
успешным. Родители ищут не 
просто православную школу, а 
очень хорошую православную 
школу. Они выяснят, есть ли ак-
кредитация, какие успехи при 
поступлении в вузы, что за дети 
там учатся, есть ли там дети зна-
менитых людей или знамени-
тых священников, — все это им 
очень важно для престижа. Дети 
попадают в православную шко-
лу, причем у родителей в угаре 
своей  успешности нет возмож-
ности вместе с детьми молиться, 

читать Евангелие, вместе прича-
щаться Святых Христовых Тайн. 
Они имеют это в виду, безо вся-
кого сомнения, православные 
родители хотят, чтобы все было 
хорошо. Но все-таки главное для 
них – успешность. И они счита-
ют почему-то, что православная 
школа должна заполнить то, 
что им не хватает в их семей-
ной жизни, то, чему они сами 
не могут научить. А вера не мо-
жет быть передана по-другому, 
как только от родителей к сво-
ему чаду. Вере нельзя научить 
в православной гимназии.
И получается, что такой ребе-
нок в православной гимназии 
смотрится очень-очень стран-
но. Он начинает вести себя там 

совсем иначе. Родители дарят 
такому ребенку самые крутые 
мобильники, у него хороший 
компьютер, он летом отдыхает 
на престижных морских курор-
тах, он везде бывает, у него все 
есть. И ребенок этими веща-
ми начинает хвалиться перед 
своими одноклассниками. И 
не потому, что он плохой. По-
тому что все эти мобильники, 
компьютеры, вся эта модная и 
крутая оболочка жизни – это 
компенсация родителей ребен-
ку за то, что они с ним не прово-
дят время, они с ним не бывают 
вместе. И ребенок очень хоро-
шо понимает, что это — некий 
эквивалент любви. А любви-то 
самой нет. Ребенок начинает 
пользоваться этим, рассуждая 
примерно так -  если ничего дру-

гого нет, то давайте мне хотя 
бы подарки, да побольше.
И потом ребенку надо дока-
зать перед другими детьми, 
что родители его любят. И тог-
да он начинает задирать дру-
гих детей, показывать, что у 
него все есть, что он не такой, 
как другие. И это вызывает 
неприязненное отношение и у 
детей, и у учителей тоже. Мол, 
как же так? В православной 
гимназии так не положено. 
А ребенок  просто заложник 
родительского тщеславия.

есть другой аспект в жизни 
православной семьи. другая 
успешность. Когда родители 

хотят видеть своего ребенка 
«настоящим православным 

христианином».
И тогда родители изобретают 
всевозможные способы, как  
быть успешным не во внешнем, 
а в духовном. Они начинают 
своего ребенка встраивать в не-
кое клише, некий трафарет, ко-
торый они срисовали с какой-то 
иконы или с Жития святых. Они 
берут Житие святого, какого-ни-
будь преподобного, например, 
Антония Киево-Печерского, 
или Феодосия Киево-Печерско-
го, где написано, что в детстве 
святой в игры не играл, детей 
сторонился, в тишине на коле-
ночках в хлеву молился, конфе-
точки не ел, а, наоборот, строго 
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постился, обвязывая себя цепя-
ми. Или «млека в среду-пятницу 
не вкушал». Вот как надо делать 
святых! Вот как надо воспиты-
вать наших детей. И с самого 
раннего детства родители на-
чинают морить детей строгими 
постами, нагружать их молит-
венными правилами,  водить 
ребенка на длинные службы, 
учить его только в православ-
ной гимназии, хотя не факт, что 
там ребенку будет хорошо. За-
прещать ребенку играть с деть-
ми не из православных семей, 
строго ограничить его дружбу, 
не давать ему смотреть телеви-
зор, и страшилками разными 
его пугать. Родители хотят ви-
деть своего ребенка благочести-
вым и не запятнанным грязью 

мира сего. Чем это кончится? А 
это кончается тем, что в стар-
шем возрасте ребенок начинает 
курить, убегать в разные дур-
ные компании, воровать в ма-
газинах, пробовать наркотики. 
Потому что все, что вложено 
в ребенка, — все ненастоящее, 
все фальшивое, надуманное, 
неестественное. И в какой-то 
момент, когда ребенок стано-
вится взрослым, он понимает, 
что все это неправильно, что за 
этим не стоит любви, что это не 
ради Бога делалось, а ради того 
же родительского тщеславия.
Именно это происходит, ког-
да родители трех-четырех-
пятилетнего ребенка толкают 
на исповедь. «Иди к батюшке, 
поисповедуйся!»  И вот идет 

ребенок, которому на ушко на-
шептали, что нужно сказать, а 
родители чуть ли не плачут от 
умиления, как батюшка накло-
няется к ребенку, накрывает его 
епитрахилью. Это просто шоу! 
Любимое родительское шоу 
«Младенец на исповеди».  Нет 
ничего слаще для родительского 
сердца, для родительского тщес-
лавия, для родительских иллю-
зий. Но эти иллюзии кончаются 
горько. Ребенок уходит из хра-
ма.  Ребенок начинает быть про-
тивником церкви. И потом най-
ти путь к Богу такому человеку 
бывает крайне-крайне трудно.

Продолжение 
в следующем номере.

Звонарь Саша
саша Попова - невысокая, хрупкая девушка, 

но пройти мимо ее сияющих глаз невозможно 
Что-то заставляет обратиться к ней с вопросом, 
завязать беседу. и внутреннее чувство не обма-

нывает. саша оказывается интересным чело-
веком, к тому же у нее редкое для современной 

девушки увлечение. 
В школу звонарей при Московском колокольном 
центре Саша пришла по благословению протоие-
рея Александра Суворкина, настоятеля Георгиев-
ского храма в г. Долгопрудный. Что привело ее туда 
- стремление к великой миссии возродить право-
славный звон в России? А может, просто беспре-
кословное следование совету батюшки? В любом 
случае, семя упало на добрую почву, и Саша, сама 
овладевшая навыками  колокольного звона, се-
годня готова передавать свое мастерство другим. 
Она уже попробовала силы в экспериментальной 
группе детей младшего школьного возраста при 
воскресной школе храма, что разбудило немалый 
творческий потенциал не только в самих ее подо-
печных , но и в их родителях. Разработанная ею 
программа курса «Основы колокольного звона» 
заставила кого-то обратиться к дополнительной 
литературе, кого-то начать собирать коллекцию 
сувенирных колокольчиков. Уж как радовался 
настоятель, когда на Масленицу на колокольню 
поднялись сразу десять звонарей, а Саша с ними 
- одиннадцатая! Впрочем, Сашу все чаще называ-
ют Александрой Андреевной, потому что она уже 
почти учительница - учится на третьем курсе пе-
дагогического института. когда-то она пришла за-
ниматься в воскресную школу при храме, а потом, 
еще в бытность старшеклассницей, стала там ве-
сти кружки. Так зародилась ее тяга к педагогике. 

Сашино лицо постоянно озаряется светлой улыб-
кой, такое лицо бывает у счастливых людей. кар-
тина счастья всегда складывается из множества 
мозаичных стеклышек, но одно из них, несомнен-
но засветилось благодаря молодежному клубу 
«Звонница», открытому два года назад при Геор-
гиевском храме. Под эгидой клуба объединились 
студенты, работающие юноши и девушки, моло-
дые супруги. Область приложения их сил - соци-
ально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних «Полет» г. Долгопрудный, куда ребята 
приходят с концертами, спектаклями и другими 
акциями, Долгопрудненская городская больни-
ца, пациенты которой с помощью волонтеров 
из «Звонницы» могут передать в храм записки о 
здравии и об упокоении, решить некоторые свои 
проблемы. Молодежь участвует в выпуске приход-
ской газеты, совершает поломнические поездки в 
храмы Москвы и Московской области. Многие из 
этих людей, как и сама Саша, получили крепкую 
духовную основу еще в воскресной школе, но и 
теперь их пастырем по-прежнему остается отец 
Александр - строгий, заботливый, отзывающийся 
на любую беду и готовый поддержать любую ини-
циативу. Впрочем, ничего особенного в этом нет. 
Таких священников немало в каждом благочинии, 
и они не сетуют, как многие другие взрослые, на 
отсутствие нравственных начал у современной 
молодежи, не составляют для нее проекты раз-
вития, скопированные с американских образцов. 
Они просто ежедневно несут свое пастырское 
служение - воспитывают самых обычных граждан 
России. Таких, как Саша Попова и многие другие. 

Наталья Мотина, 
газета «Подмосковье НЕДЕЛЯ»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем!
1 сентября – день иерейской хиротонии Благочинного долгопрудненского церковного округа 
протоиерея андрея Хмызова;
8 сентября - день рождения Максимовой Любови андреевны – келаря;
10 сентября - день рождения Королевой Любови ильиничны – сборщицы пожертвований, 
день рождения досаевой нины Петровны – церковницы;
13 сентября - день архиерейской хиротонии архиепископа Можайского григория, викария Мо-
сковской епархии;
22 сентября - день рождения митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия;
23 сентября - день рождения изотовой веры андреевны – преподавателя приходской воскресной школы;
24 сентября - день ангела гузеева димитрия витальевича – приходского благотворителя;
30 сентября - день ангела Максимовой Любови андреевны – келаря, изотовой веры андреев-
ны – преподавателя приходской воскресной школы, Королевой Любови ильиничны – сборщи-
цы пожертвований, ворониной надежды Федоровны – сборщицы пожертвований, Бабайки-

ной надежды васильевны – повара, Щербаковой Любови ивановны – церковницы.

13 сентября – день архиерейской хиротонии архиепископа Можайского григория, викария 
Московской епархии.

Святый Владыка наш 
Григорий!
Заботливый и добрый 
Господин!
Любовью к людям отно-
шения строя,
Справедливо относитесь 
Вы к ним.
От всей души Вас поздрав-
ляем
Со Днем архиерейской 
хиротонии святой.
Желаем счастья и здоровья
И много – много благодат-
ных лет.

Помню, как в 1988 году 
(вот скоро будет 25 лет)
Проводили Вы собрание
В полуразрушенном Геор-
гиевском храме,
Полезный батюшке давали 
Вы совет.
Отметили Вы, что возродится 
заброшенный этот приход.
Тогда Вы всех благословили,
Владыки Ювеналия пере-
дали благословение
На строительство храма.
Прошло уже так много лет…
Вам благодарна, что защитили,

Когда осталась я вдовой.
Прислали настоятеля 
отца Александра –
Он до сих пор защитник 
мой.
Спаси Вас Господи на веки
И сохрани от всех не-
нужных бед!
Поем Вам все мы многая лета,
Звучит для Вас и гром-
кий колокольный звон!

С искренней любовью о 
Господе и низким поклоном,
м. Антонина Симакова.

Ваше Высокопреосвя-
щенство!
Высокопреосвященнейший,
Дорогой и любимый о 
Господе
Владыка Ювеналий, 
митрополит Крутиц-
кий и Коломенский!
Позвольте с глубоким бла-
гоговением
И с Божиим трепетом 
святым
Поздравить Вас со Днем 
рождения!
Великий наш Вы Го-

сподин!
И каждый год Ваш День 
рождения –
Для нас всех праздник, 
Юбилей!
Дай Бог, чтоб этот 
праздник
Длился еще много – 
много лет!
Здоровья крепкого же-
лаем,
Успехов, радости святой!
Вы – благодатный наш 
Владыка,
За Вами как за каменной 

стеной.
Живите Вы до трех семе-
рок,
Прославляя Бога и радуя 
всех нас!
Мы – грешные и недостойные.
А Вы, святый Владыка,
Помогаете спастись всем 
нам.

С низким поклоном 
к Вам, с искренней лю-
бовью о Господе, греш-

ная и недостойная
м. Антонина Симакова.

22 сентября – день рождения митрополита Крутицкого и Коломенского ЮвенаЛия.
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1. (СБ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 —  всенощное бдение.

Мч. андрея стратилата и с ним 2593-х мучеников.

2. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — акафист блж. Матроне Московской.

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Прор. самуила. 
собор Московских святых.

3. (ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 14-я по Пятидесятнице. ап. от 70-ти 
Фаддея. Мц. вассы и чад ее.

4. (ВТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Прп. исаакия оптинского.
5. (СР.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.
6. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. сщмч. евтихия, ученика ап. иоанна Богослова
7. (ПТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Перенесение мощей ап. варфоломея. ап. от 70-ти тита, 

еп. Критского.
8. (СБ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 —  всенощное бдение.
сретение владимирской иконы Пресвятой Бого-

родицы. Мчч. адриана и наталии.
9. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

16.00 — акафист свт. николаю Чудотворцу.
Неделя 14-я по Пятидесятнице. Прп. Пимена 

великого.
10. (ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 —  всенощное бдение.
Седмица 15-я по Пятидесятнице. Прп. Моисея 

Мурина.
11. (ВТ.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крести-

теля господня иоанна. день постный.
12. (СР.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. обретение мощей блгв. кн. даниила Московского.
13. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.

начало индикта – церковное новолетие. начало индикта – церковное новолетие.
14. (ПТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Прп. симеона столпника и матери его Марфы.
15. (СБ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 —  всенощное бдение.
Прп. антония и Феодосия Печерских.

16. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — акафист вмч. георгию Победоносцу.

Неделя 15-я по Пятидесятнице сщмч. анфима, 
еп. никомидийского. Прп. Феоктиста, спостника 

евфимия великого.
17. (ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 16-я по Пятидесятнице. сщмч. вавилы, 

еп. великой антиохии. Прор. Боговидца Моисея.
18. (ВТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Прор. Захарии и прав. елисаветы, родителей иоанна Предтечи.
19. (СР.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. воспоминание чуда архистратига Михаила, быв-

шего в Хонех (Колоссах).
20. (ЧТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 —  всенощное бдение.
Предпразднство рождества Пресвятой Богороди-

цы. Мч. созонта. Прп. Макария оптинского.
21. (ПТ.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. рождество Пресвятой владычицы нашей Богоро-

дицы и Приснодевы Марии.
22. (СБ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 —  всенощное бдение.
суббота пред воздвижением. Попразднство рож-
дества Пресвятой Богородицы. Праведных Бого-

отец иоакима и анны.
23. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

16.00 — акафист вмч. Пантелеимону.
Неделя 16-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. 

Мцц. Минодоры, Митродоры и нимфодоры.
24. (ПН.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 17-я по Пятидесятнице. Прп. Феодоры 

александрийской. Прп. силуана афонского.
25. (ВТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. отдание праздника рождества Пресвятой Богородицы.
26. (СР.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 —  всенощное бдение.
Память обновления (освящения) храма воскресе-
ния Христова в иерусалиме (воскресение слову-
щее). Предпразднство воздвижения Честного и 

животворящего Креста господня. сщмч. Корни-
лия сотника.

27. (ЧТ.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. воздвижение Честного и животворящего Креста го-
сподня. День постный.

28. (ПТ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Попразднство воздвижения Креста. вмч. никиты.
29. (СБ.) 8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16.00 —  всенощное бдение.
суббота по воздвижении. вмц. евфимии всех-

вальной.
30. (ВС.) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

16.00 — акафист мцц. вере, надежде, Любови и 
матери их софии.

Неделя 17-я по Пятидесятнице, Мцц. веры, надежды, 
Любови и матери их софии.


