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Сегодняшний праздник посвя-
щен Кресту Христову. Для чело-
века, который, может быть, не 
знаком глубоко с жизнью Святой 
Церкви, непонятно, почему этот 
праздник не сопрово-
ждается той радостью, 
которая свойственна 
другим памятным дням. 
Нынче Святой Христо-
вой Церковью предусма-
тривается строгий пост, 
строгое воздержание в 
пище.

Праздники Церкви - 
особые дни. Это всегда 
дни духовной радости, 
праздники для души, для 
нашего внутреннего со-
вершенствования, для 
нашего спасения. Почему 
же ныне Святая Христо-
ва Церковь призывает 
своих духовных сынов и 
дочерей к воздержанию? 
Потому что мы вспоми-
наем, как через три сто-
летия после Распятия 
Христова был вновь об-
ретен в святом граде Ие-
русалиме Крест, на кото-
ром был распят Христос. 
Этот Крест напоминает о 
великой Жертве, добро-
вольно принесенной Сы-
ном Божиим за род чело-
веческий, за каждого из нас.

Все в истории спасения рода 

человеческого промыслительно. 
Христос Спаситель, ожидаемый 
веками, пришел в этот мир, приняв 
образ раба, послужил роду челове-
ческому, «смирил Себя, быв по-

слушным даже до смерти, и смерти 
крестной» (Флп. 2:8). Один един-
ственный раз в истории была при-

несена эта бесценная Жертва. И 
этого было достаточно, чтобы весь 
род человеческий из поколения в 
поколение до второго Пришествия 
Христа Спасителя пользовался ее 

спасительными плодами.

Со дня обретения Кре-
ста Господня ежегодно 
Христова Церковь со-
вершает праздник Воз-
движения, чтобы вновь 
оживить нашу веру, чтобы 
вновь пробудить в наших 
сердцах любовь к Господу 
и Спасителю нашему Ии-
сусу Христу, чтобы вновь 
обрести надежду на веч-
ное спасение, несмотря 
на наши несовершенства, 
несмотря на наши грехи, 
несмотря на нашу холод-
ность в вере. Доныне зву-
чат обращенные к каждо-
му человеку слова Христа 
Спасителя: «Приидите ко 
Мне вси труждающии-
ся и обремененнии, и Аз 
упокою вы. Возьмите иго 
Мое на себе, и научитеся 
от Мене, яко кроток есмь 
и смирен сердцем: и обря-
щете покой душам вашим. 
Иго бо Мое благо, и бре-
мя Мое легко есть» (Мф. 
11:28-30).

Из книги митрополита 
Крутицкого и Коломенского 

Ювеналия «От сердца к сердцу»

ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
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19 августа после соборного служения Боже-
ственной литургии в Преображенском храме 
Долгопрудного, представители администрации 
города и совета депутатов вместе с духовен-
ством церковного округа провели ежегодную 
благотворительную акцию «Помоги ближне-
му своему». В Центральной городской больни-
це состоялось освящение яблок. Благочинный 
протоиерей Андрей Хмызов, духовенство, гла-
ва города О. И. Троицкий с сотрудниками по-
здравили медицинский персонал и пациентов 
с праздником Преображения Господня, раз-
давая освященные плоды, окропляя всех свя-
той водой и желая скорейшего выздоровления.

В 1913 году Святейшим Прави-
тельствующим Синодом был 
установлен День трезвости.
25 июля 2014 года решением 
Священного Синода День трез-
вости в Русской Православ-
ной Церкви был восстановлен.
11 сентября того же года Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл выступил с обраще-
нием по случаю восстановления 
празднования Дня трезвости.

Возлюбленные о Господе Пре-
освященные архипасты-
ри, всечестные отцы, до-
рогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с 
праздником Усекновения главы 
Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна, в кото-
рый Священный Синод Русской 
Православной Церкви 25 июля 
этого года определил ежегод-
но отмечать День трезвости.
Как мы слышали сегодня в Еван-
гелии, Пророк Иоанн был усечен 
мечем во время пира, устроенного 
царем Иродом. Безрассудный вла-
ститель, очевидно, разгорячен-
ный вином и распаленный танцем 
дочери Иродиады, пообещал уго-
дившей ему плясунье все, что она 
ни пожелает, даже до полцарства. 
Пьяное веселье привело к смерти 
мужа праведного и святого (см. 
Мк. 6:20). И доныне подобные за-
столья с обильными возлияниями 
нередко заканчиваются человече-
скими трагедиями, принося мно-
гие беды как отдельным людям, 
так и их семьям и близким, а в ко-
нечном итоге — обществу в целом.

«Не упивайтесь вином, от кото-
рого бывает распутство; но ис-
полняйтесь Духом, назидая самих 
себя псалмами и славословиями и 
песнопениями духовными, поя и 
воспевая в сердцах ваших Госпо-
ду» (Еф. 5:18), — пишет апостол 
Павел. Этими словами он пред-
упреждает христиан о пагубно-

сти злоупотребления спиртными 
напитками и призывает к стя-
жанию с помощью молитвы и до-
бродетельной жизни благодати 
Небесного Царя. Лишь шествуя по 
этой стезе, мы обретаем насто-
ящую радость и душевный покой, 
а значит — подлинное счастье, 
которое невозможно без Бога.
Сегодня значительное число на-
ших современников пытает-
ся уйти от реальности с по-
мощью алкоголя, наркотиков, 
иных помутняющих сознание 
средств. Часть таковых людей 
уже страдает разрушительными

зависимостями, излечиться от 
которых, избавиться от душев-
ной тревоги и опустошенности 
они могут в Святой Церкви. Пе-
ред ее служителями всегда стояла 
весьма непростая задача — на-
править людей по единственно 
верному пути — за Спасителем 
нашим Христом, по пути проти-

востояния греху и соблазнам.
Еще в XIX веке на наших прихо-
дах организовывались общества 
трезвости, где их члены при-
нимали на себя соответствую-
щий обет, а в 1913 году, соглас-
но постановлению Святейшего 
Синода, был проведен первый 
церковный праздник трезвости.
В настоящее время во мно-
гих епархиях существуют 
братства, борющиеся с алко-
гольной и наркотической за-
висимостью. Призываю архи-
пастырей и пастырей всемерно 
способствовать развитию по-
добных добрых начинаний, яв-
ляя людям собственный при-

мер воздержанной жизни.
Молитвами честного, славного 
Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна да помо-
жет нам Милостивый Владыка 
всегда трезвиться и бодрство-
вать (см. 1 Пет. 5:8), совершая 
свое земное странствование к 
Небесному граду Иерусалиму.

Божие благословение да пре-
бывает со всеми вами.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МО-
СКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

11 сентября – День трезвости!
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МИТРОПОЛИТ 
КРУТИЦКИЙ И 

КОЛОМЕНСКИЙ 
ЮВЕНАЛИЙ

Родился 22 сентября 1935 года в городе Ярославле в 
семье служащих.

С 1946 года состоял в числе прислуживающих в ал-
таре Ярославского кафедрального собора при ярос-
лавских архипастырях.

В 1953 году, завершив среднее образование, посту-
пил в Ленинградскую Духовную семинарию, кото-
рую окончил по I-му разряду.

В 1957 году поступил в Ленинградскую Духовную 
Академию.

10 октября 1959 года в Иоанно-Богословском храме 
при Ленинградской Духовной Академии пострижен 
в монашество архимандритом Никодимом (Рото-
вым) с именем Ювеналий, в честь святителя Ювена-
лия, Патриарха Иерусалимского.
4 ноября 1959 года митрополитом Ленинградским 
и Ладожским Питиримом (Свиридовым) в Князь-
Владимирском соборе города Ленинграда рукополо-
жен во иеродиакона.

1 января 1960 года епископом Лужским Алексием 
(Коноплевым) в Николо-Богоявленском Соборе го-
рода Ленинграда рукоположен во иеромонаха.

В 1961 году в Патриаршем Богоявленском соборе на 
праздник Благовещения Святейший Патриарх Алек-
сий I возложил на иеромонаха Ювеналия наперсный 

крест и набедренник.

7 июля 1962 года за усердное служение Святой Церк-
ви Святейший Патриарх Алексий I наградил иеро-
монаха Ювеналия саном игумена с возложением 
креста с украшениями, а 14 июля — правом ношения 
палицы.

21 февраля 1963 года — возведен в сан архиман-
дрита в Ярославском Кафедральном соборе членом 
Священного Синода архиепископом Ярославским и 
Ростовским Никодимом (Ротовым).

25 ноября 1965 года решением Святейшего Патри-
арха Алексия I и Священного Синода архимандриту 
Ювеналию определено быть епископом Зарайским, 
викарием Московской епархии с оставлением в 
должности заместителя Председателя Отдела внеш-
них церковных сношений.

25 декабря 1965 года в Иоанно-Богословском хра-
ме Ленинградской Духовной Академии состоялось 
наречение, а 26 декабря в Троицком соборе Алек-
сандро-НевскойЛавры — архиерейская хиротония, 
которую возглавил митрополит Ленинградский и 
Ладожский Никодим, Председатель Отдела внешних 
церковных сношений.
20 марта 1969 года — назначен епископом Тульским 
и Белевским с оставлением в должности заместите-
ля Председателя Отдела внешних церковных сноше-
ний.

18 июня 1971 года за усердные труды по проведению 
Поместного Собора Русской Православной Церкви 
30 мая — 2 июня 1971 года Святейшим Патриархом 

22 сентября исполняется 80 лет со дня рождения Пра-
вящего Архиерея Московской епархии митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Редакция газе-
ты «Звонница» поздравляет горячо любимого Владыку 
с Юбилеем. Ниже приводим биографию Архипастыря.

Общие биографические данные
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Пименом удо-
стоен сана ар-
хиепископа.

27 апреля 1972 
года удостоен 
Святейшим 
Патриархом 
Пименом сана 
митрополита.

30 мая 1972 
года решени-
ем Святейше-
го Патриарха 
и Священного 
Синода на-
значен Пред-
седателем От-
дела внешних 
ц е р к о в н ы х 
сношений, 

постоянным членом Священного Синода.

16 апреля 1976 года в связи с празднованием 30-ле-
тия Отдела внешних церковных сношений, удосто-
ен Святейшим Патриархом Пименом права ноше-
ния двух панагий.

11 июня 1977 года назначен митрополитом Кру-
тицким и Коломенским.

10 октября 2010 г., во время первосвятительско-
го визита в Орехово-Зуево, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл сказал, обраща-
ясь к митрополиту Ювеналию: «Принимая во вни-
мание ваши большие заслуги перед всей нашей 
Церковью и в связи с 75-летием со дня рождения, 
полагаю справедливым удостоить вас высшей ие-
рархической награды права служения в преднесе-
нии креста Господня в пределах Московской област-
ной епархии». С 11 апреля 1989 года по 22 марта 2011 
года — председатель Синодальной комиссии по ка-
нонизации святых; освобожден от этой должности 

решением Священного Синода согласно поданному 
прошению.

В настоящее время Митрополит Ювеналий явля-
ется:

Постоянным членом Священного Синода Русской 
Православной Церкви (с 30 мая 1972 года),

Митрополитом Крутицким и Коломенским (с 11 
июня 1977 года), Управляющим Московской епархи-
ей,

С 1993 года сопредседатель Оргкомитета по подго-
товке и проведению Дней славянской письменности 
и культуры.

Имеет множество наград как церковных, так и свет-
ских, в том числе Орден «За заслуги перед Отече-
ством» 3-ей степени.

Ученые степени, звания:

4 июня 1961 года Ученым Советом Московской 
Духовной Академии присуждена ученая степень 
кандидата богословия за кандидатское сочинение 
«Внешние сношения Русской Православной Церкви 
с 1944 по 1970 годы» по кафедре История Русской 
Православной Церкви.

Почетный член Ленинградской Духовной Академии 
(с 9 октября 1973 года).

Почетный член Московской Духовной Академии (с 
13 февраля 1974 года);

Доктор богословия «Honoris causa» православного 
богословского факультета в Прешове, Чехословакия 
(18—20 ноября 1979 г.).

Профессор Российской международной академии 
туризма (2010 г.)
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Радость моя!
Стяжи себе мирный дух,

и тысячи вокруг тебя спасутся.
Прп.Серафим Саровский.

Радость Вы наша, Владыка Юве-
налий,
Высокопреосвященнейший наш 
митрополит!
Спасаете всех и исцеляете
Божественной Радостью, Духом 
Святым!
Радуйся, святый Владыко Юве-
налие!
Добрый Архипастырю, молит-
венниче
О Московской епархии и о мире 
всем!
Ваш Юбилей - для всех радость благая,
Ваш Юбилей - для нас праздник святой!
От всей души Вас все мы поздравляем,
Радость Вы наша, святой и родной!
Радуйся, святый Владыко Ювеналие!
Добрый Архипастырю, молитвенниче
О Московской епархии и о мире всем!
В Радости Вашей, как в море купаясь,
Обновляемся сердцем, душой.
Вы - Океан благодатный!
Христос, Божия Матерь, святые -
Помощники Ваши в Радости той!
Радуйся, святый Владыко Ювеналие!
Добрый Архипастырю, молитвенниче
О Московской епархии и о мире всем!
Радостно и благодатно
Проводите все службы Вы.
На всю жизнь запомнилась мне в Шубино служба,
Которую радостно служили Вы.
Радуйся, святый Владыко Ювеналие!
Добрый Архипастырю, молитвенниче
О Московской епархии и о мире всем!
Посчастливилось мне, недостойной,
В 1978 году с хором своим встречать Вас.
Благодарна Богу за Радость Вашу,
Подаренную всем, а особенно мне.
Радуйся, святый Владыко Ювеналие!
Добрый Архипастырю, молитвенниче
О Московской епархии и о мире всем!
Духовная Радость от Бога!
Духовную Радость дарите нам.

Вы - Ангел наш! Вы - наша Радость!
Радостью Вашей все мы живем!
Радуйся, святый Владыко Ювеналие!
Добрый Архипастырю, молитвенниче
О Московской епархии и о мире всем!
Благодарна Вам за святые подарки,
За Радость, за счастье, которые дарите всем.
Вы - наша Радость, духовное Счастье,
Вы - наш любвеобильный добрейший Отец!
Радуйся, святый Владыко Ювеналие!
Добрый Архипастырю, молитвенниче
О Московской епархии и о мире всем!
Дай Бог Вам здоровья и счастья!
Дай Бог Вам успехов во всем!
Многая, многая, многая лета! -
От всей души мы и сердца поем!
Радуйся, святый Владыко Ювеналие!
Добрый Архипастырю, молитвенниче
О Московской епархии и о мире всем!

С радостной любовью о Господе,
грешная, недостойная

и благодарная за святые молитвы
м. Антонина Симакова.

22 сентября 2015 года.
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Ингредиенты:

Бисквит - 1 шт;
Сгущеное молоко - 150 г;
Творог - 250 г;
Сахар ванильный - 15 г;
Сливки 33% - 150 мл. 

Для пропитки:

Вода кипяченая - 100 мл;
Сахар - 3 ст. л.
Ликер «Амаретто» - 1 ст. л.

Украшение торта:

Миндальные лепестки или дробленый фундук;
Свежие ягоды.

Приготовление:

1. Подготовить бисквит (ис-
печь по любимому рецепту 
или приобрести в магази-
не). Разрезать его на 3 ча-
сти: удобно надрезать края 
бисквита, а затем ниткой 
«распилить» от одного края 
к другому. 
2. Взбить творог, сгущенку и 
ванильный сахар. Затем от-
дельно взбить сливки и до-
бавить их к остальной мас-
се. 
3. Смешать кипяченую го-
рячую воду, сахар и ликер. 

Пропитать бисквиты и дать пропитке остыть. 
4. Далее выкладываем крем по очереди - сначала 
на 1 корж, затем на второй, также обмазываем 
верх и бока торта. 
5. Украшаем торт на свое усмотрение. Например: 
обсыпать края торта миндальными лепестками 
или другими орехами, сверху выложить ягоды в 
форме круга, сердца или юбилейной даты. 

Приятного аппетита!

Рецепт от Ереминой Анны.

Торт «Юбилейный»

БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИЕ 
КУРСЫ ИМЕНИ ПРП. СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖСКОГО

ДОЛГОПРУДНЕНСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ
19 СЕНТЯБРЯ

В 13.00
В СПАССКОМ ХРАМЕ С. КОТОВО

(прием прошений до 15 сентября)
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА СЕНТЯБРЬ
1 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Донской иконы Божией Матери.

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

Прор. Самуила.

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

Ап. от 70-ти Фаддея. Мц. Вассы и чад ее, 
мчч. Феогния, Агапия и Писта.

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

Мчч. Агафоника и иже с ним. Мч. Луппа.

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

Отдание праздника Успения 
Пресвятой Богородицы.

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

Неделя 14-я по Пятидесятнице. Сщмч. Евтихия, уче-
ника ап. Иоанна Богослова. Перенесение мощей свт. 

Московского Петра, всея России чудотворца.
7 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Седмица 15-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей 

ап. Варфоломея. Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского.
8 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богороди-

цы. Мчч. Адриана и Наталии.
9 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Прп. Пимена Великого.

10 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Прп. Моисея Мурина.

11 (Пт) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна. День постный.

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

Обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского.

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

Неделя 15-я по Пятидесятнице. Положение честного 
пояса Пресвятой Богородицы.

Начало индикта – церковное новолетие.
14 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Седмица 16-я по Пятидесятнице. Прп. Симеона 

Столпника и матери его Марфы.
15 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Прпп. Антония и Феодосия Печерских.

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

Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, и иже с ним. 
Прп. Феоктиста, спостника Евфимия Великого.

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

Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. Белгородского.

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

Прор. Захарии и прав. Елисаветы, 
родителей Иоанна Предтечи.

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

Воспоминание чуда Архистратига Михаила, 
бывшего в Хонех (Колоссах).

20 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Неделя 16-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. 
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. 

Мч. Созонта.
21 (Пн) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. 

17.00 — Вечерня. Утреня.
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Рождество Пресвя-

той Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии.

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

Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. 
Праведных Богоотец Иоакима и Анны.

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

Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

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

Прп. Силуана Афонского.

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

Отдание праздника Рождества Пресвятой 
Богородицы.
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26 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Суббота пред Воздвижением. Память обновления 
(освящения) храма Воскресения Христова в Иеру-
салиме (Воскресение словущее). Предпразднство 
Воздвижения Честного и Животворящего Креста 

Господня. Сщмч. Корнилия сотника.
27 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. 

17.00 — Акафист Животворящему 
Кресту Господню.

Неделя 17-я по Пятидесятнице. Воздвижение Чест-
ного и Животворящего Креста Господня. 

День постный.
28 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Попразднство Воз-

движения Креста. Вмч. Никиты.
29 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Вмц. Евфимии всехвальной.

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

Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.


