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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Возлюбленные о Господе
служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этими радостными словами
мы свидетельствуем о Воскресшем Спасителе нашем,
о торжестве жизни, о победе
над смертью. Пройдя многополезный путь Великого поста, очи- стив душу покаянием
и сподобившись Причащения
Святых Христовых Таин, мы
ныне светло празднуем Пасху
Христову.
Как важно, чтобы не кратковременным, но посто- янным
стало для нас то духовное единение с Господом, которое
сохранялось сонмом святых
Церкви Русской на протяжении ее тысячелетней истории,
а особенно в минувшем столетии. Хочется напомнить слова
священномученика Ан- дроника, архиепископа Пермского
(+1918), сказавше- го: «Может
быть меня на свете не будет, но
не покида- ет меня надежда и
уверенность, что Россия воскреснет со своим возвращением к Богу». И сегодня мы с чувством пасхального ликования
видим, как по молит- вам но-

вомучеников и исповедников во всем многооб- разии
развивается наша церковная
жизнь.
Вслед за священномучеником
Митрофаном, архие- пископом Астраханским (+1919),
горячо желаю, чтобы «светлый луч радости, зажженный
в ваших сердцах ве- стью о
Воскресении Христа не угасал, а воспламенялся все
сильнее, наполнял все ваше
существо и возбуждал в вас
живую уверенность в том,
что ради воскресшего Господа и вы некогда удостоитесь
нескончаемого ли- кования
в чертогах небесных, понеже
с Ним страждем, да и с ним
прославимся» (см.: Рим. 8:17).
В этот светоносный день шлю
вам, возлюбленные, сердечное
поздравление с Пасхой Господней! Благода- рю за жертвенные и самоотверженные труды во славу Святой Церкви на
просторах Московской епархии.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!

Ювеналий, митрополит
Крутицкий и Коломенский
Пасха Христова
2017
Москва
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27 марта в Успенском храме Новодевичьего монастыря состоялось награждение клириков Московской епархии иерархическими наградами, которых они были удостоены Его Святейшеством,
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом по представлению митрополита Ювеналия ко дню Святой Пасхи за усердное служение. Благочинный церквей Долгопрудненского
церковного округа протоиерей Андрей Хмызов за
усердное служение Церкви Христовой удостоен
награждения КРЕСТОМ С УКРАШЕНИЯМИ.
Георгиевский приход присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес дорогого и
глубокоуважаемого отца Андрея и желает ему
МНОГАЯ ЛЕТА!

стианства» и «Книга о молитве», изданные Миссионерским отделом Московской епархии. Также
священнослужители ответили на многочисленные
вопросы студентов.

22 апреля в Спасском храме с. Котово на Долгопрудненском отделении Библейско-богословских
курсов имени прп. Сергия Радонежского состоялся
третий выпуск. После итогового собеседования 31
слушатель получил епархиальные свидетельства
об окончании обучения. В выпускных мероприятиях принял участие благочинный Долгопрудненского церковного округа протоиерей Андрей Хмызов и член епархиального отдела по образованию
и катехизации протоиерей Александр Телешев.
В Долгопрудненском благочинии состоялась Епархиальная акция «Пасхальная весть».
Данное просветительское мероприятие проводит9 апреля в рамках поддержки материнства, дет- ся уже несколько лет по благословению митропоства, семьи и семейных ценностей в Долгопруд- лита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
ненском благочинии состоялась акция в защиту
детей до рождения, приуроченная к празднованию Благовещения Пресвятой Богородицы. Добровольцы приходов церковного округа прошли
по центральным улицам города, раздавая буклеты,
справочную информацию и беседуя с горожанами
о безусловной ценности человеческой жизни.

15 апреля, в Великую Субботу, были розданы книги «Божественная литургия с переводом» и «Азы
православного христианства».

11 апреля ответственный за миссионерскую работу в Долгопрудненском благочинии протоиерей
Александр Суворкин и клирик Преображенского храма священник Иоанн Слобжин провели в
ГБПОУ МО «Долгопрудненский техникум» миссионерскую акцию, в ходе которой учащимся
были розданы книги «Азы православного хри-
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Слово Святейшего Патриарха
Кирилла в день памяти
равноапостольных
Кирилла и Мефодия.

Христос Воскресе! В этот светлый и пасхальный день, когда мы
празднуем память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, не покидает сердце радость
от того, что то великое дело, которое более тысячи лет тому назад совершили два
равноапостольных
брата, живет. Это
дело заключалось в
том, что они создали
нашу азбуку, грамматику, а, значит,
литературный язык.
Они дали нашим далеким предкам возможность общаться
друг с другом, читать
великие источники
знаний, и, в первую
очередь, они перевели на славянский
язык слово Божие,
книгу книг, книгу
жизни — Библию. С
того самого момента
начала развиваться
славянская культура,
письменность, образованность. Мы знаем, что фундаментом
этой культуры было
слово Божие, а, значит, нравственным
фундаментом, основой нашей культуры были те великие
нравственные
истины, которые Бог
пожелал
открыть
людям. И в том, что
эта истина, эта мудрость не человеческая, а Божественная,
убеждает нас вся последующая
история. Сколько произошло
перемен, как мы сейчас сказали

бы, геополитических — распадались империи, менялись границы стран, происходили войны;
иногда употреблялись огромные
усилия, чтобы изничтожить эту
веру и культуру, но ничего не помогло. И сегодня в центре Пер-

вопрестольного града Москвы
мы с благодарностью вспоминаем память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Мы вспоминаем их как осново-

положников нашей культуры
и с ними связываем все последующее духовное развитие нашего народа и всех славянских
народов. Верим, что покуда будем основываться на этих фундаментальных
нравственных
ценностях,
покуда
не соблазнимся, не
впадем в грех, не растопчем свои святые
истоки, не разорим
свою историю, но
сохраним свое религиозное национальное
самосознание,
до тех пор мы будем
существовать как народ
независимый,
духовно
сильный,
способный не только
оплодотворять
свою собственную
жизнь, но и оказывать духовное влияние на других. Пусть
Господь Всемилостивый благословит всех
нас. Пусть молитвы
святых
равноапостольных Кирилла
и Мефодия будут с
нами, с Отечеством
нашим, со всей исторической Русью, с
Украиной, Беларусью, с Молдовой, с
другими странами,
на которые простирается пастырское
окормление Русской
Православной Церкви. Пусть Господь приклонит
милость Свою ко всему роду человеческому, сохраняя людей от
всякого зла и всякой скверны.
Христос Воскресе!
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Доклад митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
на XXV Международных Рождественских
образовательных чтениях
О почитании новомучеников и исповедников Церкви Русской в
Московской епархии
Минувший век был для Русской
Православной Церкви и нашего
Отечества временем великих испытаний. Можно без преувеличения сказать, что стояние в вере
новомучеников и исповедников
Церкви Русской сопоставимо с
подвигом мучеников Древней
Церкви.
Как говорилось в документе Архиерейского Собора 2011 года
«О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно
от богоборцев в годы
гонений пострадавших» жертвенное свидетельство о Христе
новомучеников и исповедников стало тем
основанием, на котором возрастает ныне
наша Церковь. «Духовные плоды этого
подвига должны быть
усвоены нашим обществом».
Во исполнение определения Архиерейского Собора решением
Священного Синода в
2012 году был образован Церковно-общественный совет при Патриархе
Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви
Русской, председателем которого я являюсь. Этот Совет координирует деятельность епархий
Русской Православной Церкви,
направленную на сохранение и
распространение в нашем народе почитания новомучеников.
В наступившем году, когда исполняется сто лет с момента
революционного переворота в
России, у нас еще больше пово-

дов благоговейно изучать подвиг святых мучеников прошлого
столетия для их сугубого прославления. Мне хотелось бы в
связи с этим поделиться с Вами
опытом Московской епархии и
рассказать, что мы делаем для
увековечения памяти новомучеников и особенно, подвизав-

шихся в Подмосковье.
Надо сказать, что в прошлые
годы нами был накоплен немалый опыт, связанный с тем, что
в то время, когда я возглавлял
Синодальную комиссию по канонизации святых (1989–2011), в
епархии работала своя комиссия
по канонизации, существующая
и поныне. Ею накоплен не только большой практический опыт,
но и была создана документальная база, столь необходимая для
реализации поставленных задач.
В настоящее время наша дея-

тельность, направленная на распространение почитания новомучеников и исповедников
Церкви Русской имеет четыре
направления:
богослужебное,
научно-исследовательское, церковно-общественное и церковно-просветительское. О каждом
из этих направлений скажу отдельно.
1. Богослужебное почитание. На сегодняшний день в Соборе новомучеников и
исповедников Церкви
Русской от Московской епархии прославлено 550 человек.
В дни их памяти на
тех приходах, где они
подвизались, совершается Божественная
литургия. Развивается традиция проведения крестных ходов,
посвященных памяти
этих подвижников.
Во многих храмах и
монастырях уже написаны иконы новомучеников, и это,
прежде всего, где они
некогда
проходили
свое служение. Если
же церковь не сохранилась, на ее месте обыкновенно
в память новомучеников устанавливается поклонный крест.
Господь благоволил явить мощи
нескольких святых новомучеников, чьи честные останки
привлекают
многочисленных
богомольцев. Например, в Коломне, в Богоявленском СтароГолутвине мужском монастыре
почивает священноисповедник
Феодосий (Ганицкий, + 1937),
епископ Коломенский. В городе
Ногинске (бывшем Богородске),
в Богоявленском соборе нахо-
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дятся мощи священномученика
Константина Голубева (+ 1918),
пресвитера, некогда служившего
в этом храме. В Казанском храме
города Реутова положены мощи
священномучеников Александра Смирнова (+ 1918) и Феодора Ремизова (+ 1918).
В настоящий момент трудами приходских священников и
епархиальной Богослужебной
комиссии подготовлено и введено в употребление немало
гимнографических текстов и богослужебных последований, посвященных новомученикам.
В соответствии с определением
А рх и е р е й с ког о
Собора 2011 года,
рекомендовавшего
«определить
даты и места соборного служения
духовенства епархий или отдельных благочиний»,
в
Московской
епархии
существует практика
празднования
Соборов новомучеников в большинстве благочиний. Как правило,
в такие Соборы
включаются
те
святые новомученики, которые родились, служили
или пострадали на территории
округа. Епархиальной Богослужебной комиссией были подготовлены общие тропарь, кондак
и молитва Собору новомучеников благочиния.
В день такого празднования духовенство благочиния собирается для совершения торжественного богослужения, после чего
обычно проводятся различные
выставки, концерты или конференции, имеющие просветительское значение.
Имеются Соборы новомучеников, объединенных по другому
принципу. Например, это Собор новомучеников — выпускников Коломенского духовного
училища, который включает 19

святых. Память их совершается
в Коломенской духовной семинарии 17 сентября.
С середины 1990-х годов число
приходов Московской епархии,
имеющих храмы, приделы или
часовни, посвященные новомученикам, превысило 100. Некоторые из храмов и приделов
освящены в честь тех подвижников, которые сами некогда служили в этих церквях.
Хочу особо остановиться на
наших планах на 2017 год. Несмотря на значительные достижения в восстановлении и строительстве храмов, на просторах

Подмосковья до сих пор в руинированном состоянии остаются 250 церквей.
Мы имеем Благотворительный
фонд по восстановлению порушенных святынь, который
занимается реставрацией храмов, являющихся свидетелями
и жертвами богоборческого лихолетья. В наступившем году в
тех из них, где будут отмечаться
юбилейные даты, а также в монастырях и приходах, где будут
юбилеи, связанные с памятью
новомучеников и исповедников,
мной и викариями Московской
епархии будут совершены Божественные литургии. Это составит 122 архиерейских богослу-

жения.
2. Говоря о научно-исследовательском направлении в развитии почитания новомучеников,
следует отметить деятельность
епархиальной Комиссии по канонизации святых. На основе
выявленных архивных материалов ею было осуществлено издание «Житий новомучеников
и исповедников Церкви Русской
Московской епархии»в девяти
томах.
Помимо этого, Комиссия продолжает подготовку к печати
трудов новомучеников. Уже изданные собрания
составляют пространный список.
Несмотря на гонения, до нашего
времени сохранились немало текстов, написанных
п од в и ж н и к а м и
ХХ века. Это их
дор ев олюционные публикации
в различных журналах, проповеди,
письма, а иногда и
небольшие богословские статьи,
написанные уже
во время гонений и дошедшие
до нас в рукописях. Изучение
и публикация этого духовного наследия является одной из
первостепенных задач нашей
просветительской работы, поскольку через чтение творений
новомучеников мы имеем поистине уникальную возможность
прикоснуться к их внутреннему
миру, узнать, чем они жили, что
волновало их в ту трагическую
эпоху.
В настоящее время Комиссия
приступила к изданию брошюр
о новомучениках благочиний
Московской епархии, несколько
брошюр уже вышли в свет. В течение 2017—2018 гг. планируется издать сборники, рассказыва-
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ющие о святых всех церковных
округов.
В Московской епархии регулярно проводятся конференции,
посвященные подвигу новомучеников. Обыкновенно они
проходят на базе приходов,
общеобразовательных школ и
высших учебных заведений Подмосковья. Традиционно эта тема
затрагивается и на научно-богословских конференциях, ежегодно проводимых в Коломенской духовной семинарии.

размещаются на стенах храмов,
где они служили, или домов, где
жили. Заслуживает внимания и
такая форма сохранения памяти
о новомучениках, как организация музеев или музейных комнат на приходах в их честь.

го района улица Новая Островская была переименована в
Елизаветинскую в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы (+ 1918), а в городе
Электрогорске улица Безымянная — в честь священномученика Константина Успенского (+
Установлены в Московской епар- 1937).
хии и памятники в честь новомучеников. Так, священномуче- Именами святых новомучеников
нику Серафиму (Звездинскому, в Московской епархии названы
+ 1937), епископу Дмитровскому многие братства, сестричества,
был поставлен памятник около группы милосердия, общества
Успенского собора города Дми- трезвости, детские лагеря, воен3. Переходя к церковно-обще- трова, священномученику Алек- но-патриотические клубы, восственному направлению работы сию Смирнову (+ 1938) — в селе кресные школы и духовно-пропо прославлению подвига ново- Глебово Истринского района.
светительские центры.
мучеников, следует заметить,
что здесь большое значение име- Существует также практика
Продолжение
ют материальные знаки увеко- переименования улиц в честь
в следующем номере
вечения их памяти. Так, мемо- новомучеников. Например, в
риальные доски обыкновенно селе Ильинском Красногорско26 марта матушка Антонина
Симакова приняла участие в
праздновании по случаю образования Патриаршего хора
«Благозвонница» в Московской государственной консерватории им. Чайковского.
Прекрасный хор наш «Благозвонница»!
Русская душа!
Для нас отрада, утешение,
Мы благодарны Вам всегда!
Вы Русь святую прославляете,
А русские и в давние века
Любили эти песнопения,
Которыми Святая Русь жива!
Господь Вас одарил талантами,
Ведь Он – Ваш главный Дирижер.
А мы его все музыканты,
Ваш хор настраивает нас на
Божий тон!
Звучат молитвы, песни иль
романсы –
Пронизано все добротой.
И радостно на сердце и спокойно,
Что есть на свете хор святой!

Мелодии звучат спокойно,
Их исполняет хор.
Солисты с прекрасными все
голосами,
Доволен ими дирижер!
Ваш дирижер – руководитель,
Хвала и слава, честь ему.
Репертуар удачно выбран.
И Богу – слава, слава, слава!
За «Благозвонницу» любимую
мою.

С искренней
любовью о Господе,
м. Антонина Симакова.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАЙ
1 ( Пн)
2 (Вт)
3 (Ср)
4 (Чт)
5 (Пт)
6 (Сб)

7 (Вс)

8 (Пн)
9 (Вт)

10 (Ср)
11 (Чт)

12 (Пт)
13 (Сб)

14 (Вс)
15 (Пн)
16 (Вт)
17 (Ср)
18 (Чт)
19 (Пт)
20 (Сб)
21 (Вс)
22 (Пн)

23 (Вт)
24 (Ср)

9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия,
Крестный ход.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист вмч. Георгию Победоносцу.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня. Панихида.
9.00 — Божественная Литургия. Благодарств. молебен. Заупокойная лития
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Седмица 3-я по Пасхе.
Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита.
Блж. Матроны Московской.
Прп. Феодора Трихины
Сщмч. Ианнуария епископа и иже с ним. Мч. Феодора, иже в Пергии.
Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского.
Вмч. Георгия Победоносца.
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
Седмица 4-я по Пасхе.
Апостола и евангелиста Марка.
Сщмч. Василия, еп. Амасийского.
Поминовение усопших воинов.
Преполовение Пятидесятницы.
Малое освящение воды.
Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры девы
и иных, с ними пострадавших. Мчч. Дады, Максима и Квинтилиана.
Девяти мучеников Кизических.
Прп. Мемнона чудотворца.
Ап. Иакова Зеведеева.

9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия, панихида.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
17.00 — Акафист вмч. Пантелеимону.
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 5-я по Пасхе.
17.00 — Вечерня. Утреня.
Свт. Афанасия Великого, архиеп. Александрийского.
9.00 — Божественная Литургия.
Мчч. Тимофея и Мавры.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Вмц. Ирины.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прав. Иова Многострадального.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Воспоминание явления на небе Креста Господня в
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Иерусалиме.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 6-я по Пасхе.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар.
9.00 — Божественная Литургия.
Апостола Симона Зилота.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
9.00 — Божественная Литургия, Бла- Отдание праздника Пасхи. Предпразднство Вознесегодарственный молебен.
ния Господня. Равноапп. Мефодия и Кирилла учителей
17.00 — Всенощное бдение, исповедь. Словенских. День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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25 (Чт)
26 (Пт)
27 (Сб)
28 (Вс)

29 (Пн)
30 (Вт)
31 (Пн)

7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Вознесение Господне.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Попразднство Вознесения Господня. Мц. Гликерии
17.00 — Вечерня. Утреня.
девы.
9.00 — Божественная Литургия.
Мч. Исидора.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 7-я по Пасхе,
17.00 — Акафист свв. прпп. Оптинсвятых отцов I Вселенского Собора.
ским старцам.
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 7-я по Пасхе.
17.00 — Вечерня. Утреня.
Прп. Феодора Освященного.
9.00 — Божественная Литургия.
Ап. Андроника и св. Иунии.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Мч. Феодота Анкирского и мцц. семи дев. Мчч. Пе17.00 — Вечерня. Утреня.
тра, Дионисия, Андрея, Павла и Христины.

Наименование поля расчётного докумета
«Банк получателя»
«БИК» Банка получателя
«Сч. №» Банка получателя
«Сч. №» получателя
«Получатель»

«ИНН/КПП получателя»
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