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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И
КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

Спасителя нашего, сказавшего: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет,
оживет» (Ин.11:25).
На протяжении Святой Четыредесятницы мы с
усердием молились, очищали совесть в Таинстве
Покаяния, укреплялись приобщением Святых
Христовых Таин. Затем мы мысленно приблизились к трепетной Голгофе и глубоко переживали страдания, принятые Господом нашего ради
спасения. Ныне же, осиянные пасхальным светом, с новыми силами будем трудиться на ниве
благочестия и доброделания. Об этом прекрасно сказано у святого праведного Иоанна Кронштадтского: «Сердечная энергия человека должна быть направлена вся к Богу, к любви Его, к
исполнению святых заповедей, к борьбе со злом
или грехами всякого рода, к сохранению душевного мира, кротости, смирения, свободы духа,
сочувствия человечеству в его немощах».
От всей души благодарю вас за самоотверженное и жертвенное участие в церковной жизни
Московской епархии, в том числе просвещении
подрастающего поколения, делах благотворительности и милосердия, наипаче же возрождеСвященнослужителям, монашествующим и всем нии порушенных святынь. Пусть воскресение
верным чадам Русской Православной Церкви Христово всегда вдохновляет вас на подвиги
Московской епархии.
веры!
Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня, всечестные иноки и инокини, дорогие
Благодать и милость Воскресшего Господа и
братья и сестры! Сердечно поздравляю вас с ве- Спасителя нашего Иисуса Христа да пребывает
ликим праздником светлого Христова Воскресесо всеми вами!
ния и обращаю к вам вечно живое и радостное ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕприветствие: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
СЕ ХРИСТОС!
Пасхальное ликование сопутствует православному человеку не только в дни праздника, но на
протяжении всей его жизни, являясь выражением сути нашего упования на всепобеждающую помощь и неизмеримую любовь к людям

+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский
Пасха Христова
2018 г.
Москва
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24 марта, в день проведения экологической акции «Час Земли», в храмах Долгопрудного было
отключено уличное освещение и подсветка. Тем
самым Долгопрудненское благочиние присоединилось к важному делу сохранения природных
ресурсов.
25 марта в храмах Долгопрудненского церковного округа был отслужен молебен «О сохранении
творения Божия». В Георгиевском приходе города
Долгопрудный священник Рустик Мусин произнес
проповедь о сохранении экологии для потомков.

11 апреля пасхальный утренник прошел в д/с №
11 «Золотой ключик»; в нем принял участие клирик Георгиевского храма священник Александр
Маслий.

25 марта по окончании Божественной литургии
настоятель протоиерей Александр Суворкин поздравил казначея Серегину Т.А. с Днем рождения.

В Великую Субботу, 7
апреля, в храмах Долгопрудненского благочиния прошла традиционная епархиальная
просветительская акция
«Пасхальная весть». Активные прихожане и
участники приходских
молодежных
клубов
распространяли среди
пришедших литературу миссионерской направленности, которая
поможет им ближе познакомиться с православной верой.

14 апреля поздравить пациентов и медперсонал
Долгопрудненской центральной городской больницы пришли волонтеры из Преображенского,
Георгиевского и Покровского при ОАО «МКК»
приходов во главе с ответственным за социальное
служение протоиереем Александром Хуснутдиновым. Ими был подготовлен концерт, по окончании которого поздравление продолжилось во
всех отделениях лечебного учреждения. В Сергиевском храме прошел мастер-класс колокольного
звона.
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15 апреля кульминацией празднования Светлого Христова Воскресения в Долгопрудненском
благочинии стал традиционный Общегородской
Крестный ход, в котором вместе с духовенством
приняли участие глава Долгопрудного и сотрудники администрации. На паперти Преображенского храма был отслужен молебен, благочинный
протоиерей Андрей Хмызов и О.И.Троицкий обменялись пасхальными яйцами. Затем в большом
зале ДК «Вперед» состоялся праздничный концерт, подготовленный воскресной школой Георгиевского прихода.

В связи с назначением благочинного Долгопрудненского
церковного округа протоиерея Андрея Хмызова председателем
Епархиального отдела по взаимодействию с медицинскими
учреждениями, настоятель Георгиевского храма города
Долгопрудный протоиерей Александр Суворкин освобождается от
послушания члена Миссионерского отдела Московской епархии с
благодарностью за понесенные труды, и назначается, по
благословению митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия, помощником председателя Епархиального отдела по
взаимодействию с медицинскими учреждениями.
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Чудесен мир,
Чудесны люди,
Чудесно все, что на Земле Природа: моря, ручьи и птицы
И милое наше зверьё.
Господь создал всё.
В благоуханье была Земля,
В любви и в радости и в счастье
И райскою была земля.
А бес нам всё испортил,
Соблазнив бедных людей.
Мы потеряли Рай...
Христос пришел и всё вернул нам,
Опять в Раю мы будем, если живем мы со Христом.
Определить теперь легко нам,
Кто со Христом или кто с бесом тем.
Если на Церковь нападают, осуждают С бесом человек тот и с хвостом.
Святые все наши Владыки,
Святой Святейший Патриарх,
Священство всё наше Святое,
Святым был мой о.Владимир дорогой.
Пятнадцать лет его кончине,
Пятнадцать лет я без него.
Его защиту и молитвы
Ощущаю всей душой.
Он благословил о. Александра
На службы в наш Казанский храм.
Владыки наши всё прозрели,
На службы к нам его прислали в храм.
Защитники мои родные,
Мне с вами очень хорошо.
Владыке Ювеналию многая благая лета,
И настоятелю родному
Многая лета со всей его семьёй.
Бесы прогнать меня хотели,
И до сих пор на меня рычат.
Но со Христом Защитники мои,
И люди те лишь себе вредят.
Запомните, все люди злые:
Всё ваше зло вернется вам назад.
Спаси вас Господи, и помоги,
Чтоб в сердце Вам Христа принять.
Такими станьте, как Патриарх Святейший,
Как наш Владыка святый Ювеналий,
И наш отче Александр святый,
Настоятель дорогой.
Им благодарна всей душой и сердцем.
Сильна молитва их за нас.
Какое счастье за Русь Святую
Молятся: наш Патриарх Святейший,
Владыка Ювеналий и настоятель наш родной.
С благодарностью
и с любовью о Господе,
грешная и недостойная
м. Антонина Симакова.
13 мая 2018 года.
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Конспект протоиерея Владимира Симакова
«О священстве»
Апостолам, священству, как
посредникам между Богом и
человеком, дана особая власть
вязать и решить. Чтить священника.
Особа и огромна (до огненности) сила и власть у священника. Он общается с Самим Богом
и ангелами Его (особенно на
Литургии). Священник всемогущ, он бог и ангел на Земле
для людей. Мф. 16, 19: 18. 18.
Он молится за всех и многое
ему возможно (Деян. 6. 4). Сам
Бог дал власть священству вязать и решить. Священник что
свяжет, то и будет,
кому простит, тому
и простится... чего
не пожелает у Престола Божия от чистого сердца - то и
будет. Ио. 20, 22,23.

губо… благоговеть пред ним...,
ибо священник - от Бога и принадлежит Богу, наследник апостолов, соработник Христу,
друг Его чрез священника, какой бы он ни был, особенно в
таинстве Евхаристии действует
Сам Бог, священник же исполняет только видимые действия
(Бог действует и чрез волов (1
Цар. 6гл.)).
«...Хотя и пороки имеют священники, но благодать в них
действует... у дерева зелёного,
хотя и есть сухие листья, но
не вредит это и плоды всё же

«Наст. кн.» 1979г.,
т. 3, стр. 488.
Священник благословляет от Господа, помазывая на
Царство,
совершает
священнодействия, врачует,
помогает, утешает,
внушает, снимает грехи, гонит
злую силу... «Пастыри Церкви носят в себе такую великую
благодать, что если бы люди
могли видеть её, то весь мир
дивился бы ей. Но Господь
скрыл Её, чтобы служители Его
не возгордились, но спаслись
во смирении». «Сан священства превышает достоинством
своим любое человеческое звание». «Священник и что в храме
- святыня». С радостью чтить и
повиноваться священнику, искать его...

есть». «Дары Божии не таковы,
чтобы они зависили от священнической добродетели»... «кто
бы ни совершал Литургию из
иереев, тайна благодатная осуществляется». «Божественная
сила не позволяет служителям
Св. Таин предстоять гнусными пред Небесною Славою и
очищает их постоянно». «Если
даже и обманом кто получил
сан, но для него епископ испросил благодать... и у этого иерея, все таинства исполняются
(как от благодати)..., так, что и
таких иереев надо уважать..., а
«Наст, кн.» 1979г.. т. 3, стр. 99, их грехи, их»... «Нельзя мудрчтить его всякою честию, су- ствовать в своём подчинении,

не искать высокоодарённых,
особых священников, а уметь
мириться с настоящим, какою
Господь послал. Господь знает
что делать, кого куда ставить.
«Наст. кн.» 1979г., т. 3, стр. 792
- (не к нескольким ходить что
от распущенности). В целом...
православное духовенство на
протяжении веков жертвенно
разделяло с народом его тяжести. Как же не чтить его?!
«Иереев всех почитай, а к добрым прибегай». «Доброт.» т.
II, стр. 273 М. «Необходимо
повиноваться епископу и священству..., без них нет
Церкви, тут и хранение единства веры,
пути к спасению...
Они больше всех беседуют с Богом, уста
их святы..., святы у
них и руки, ибо они
много раз освящаются за Литургией..., так
что уважать их, брать
у них благословение,
целовать их руки...
это общаться чрез
них с Богом». Слово
«пресвитер» подобно слову «апостол»...,
что и слово «отец»...,
поэтому уже с 1-х веков христианства и именуют их «отец»,
«папа», (Евсевий Фаррар). «Нечист, кто не чтит священство, а
трубят о «свободе веры и т. п.
- это волки хищные». «Овцы не
пасите пастырей, не выступайте выше своих пределов. Сам
Бог всё устраивает. Бог есть Бог
мира и порядка. Священство
никто не имеет права обсуждать, кроме самих же священников. Кто оскорбляет иерея,
тот оскорбляет Самого Бога,
Его Церковь. За ослушание,
оскорбление священника будет
наказание, страшная кара».
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Далеко в зараменной сторонке,
Где шумит большой могучий лес,
Чтобы Богу вместе помолиться,
Собирались ратники небес.
Помолясь, Отцу они шептали:
Боже правый не остави нас
В битвах.чтоб не растеряли
Той любви, что научил ты нас.
Помолясь, Отцу они просили:
Боже правый не остави нас
Грешников собою оправдавый,
Оправдай Собою грешных нас.
Три перста рамена осеняли
Крестной силой ворога круша
Пред иконой головы склоняли:
Пресвятая, не остави нас.
Православные воины, которые, исполнив свой священный
долг перед Отчизной и народом, положили душу свою на
поле брани, с особенной любовью чтятся православными
людьми и Церковью. Архиерейский собор Русской Православной Церкви 29 ноября — 4 декабря 1994 года, следуя традиции, установил служить в День Победы особенное ежегодное поминовение воинов, отдавших свою жизнь за веру,
Отечество и народ, а также всех мученически погибших во
время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. История
показывает, что отечественные Вооруженные Силы невозможно представить без Православия. На протяжении веков
вера отцов укрепляла боевой дух воина, помогала преодолевать трудности и лишения воинской службы, звала на подвиги во имя родной земли.
В День Победы во всех православных храмах России совершается поминовение воинов, «за Веру, Отечество и народ
жизнь свою положивших, и всех мученически погибших в
годы Великой Отечественной войны». Церковь особо чтит
воинов, погибших за Родину. Как говорится в Евангелии,
«нет большей той любви, как если кто положит душу свою
за други своя». В день начала войны 22 июня 1941 года первым обратился к согражданам глава Русской Православной
Церкви митрополит Сергий, благословив на защиту Отечества. Вклад Церкви состоял не только в молитве, которая
как никогда была нужна, но и в сборе средств на оборону.
Именно на деньги прихожан православных храмов была
сформирована танковая колонна имени Дмитрия Донского.
Духовенство разделило с народом все тяготы войны.

Мать- Святая Русская держава,
Веру Православную храни.
Мы рамена крепкие подставим.
Крест на них свой бранный возложи.
Далеко в зараменной сторонке,
Где шумит большой могучий лес,
Чтобы Богу славно потрудиться,
Шли по свету ратники небес.
Далеко в зараменной сторонке,
Храм стоит на каменном столбе.
В храме том живет небесна тайна.
Тайна та на правой на стене.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАЙ
1 ( Вт)
2 (Ср)
3 (Чт)
4 (Пт)
5 (Сб)
6 (Вс)

7 (Пн)
8 (Вт)
9 (Ср)

10 (Чт)
11 (Пт)

12 (Сб)
13 (Вс)

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

22 (Вт)
23 (Ср)
24 (Чт)

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

Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита.
Преполовение Пятидесятницы. Блж. Матроны Московской. Малое освящение воды.
Прп. Феодора Трихины.
Сщмч. Ианнуария епископа и иже с ним. Мч. Феодора, иже в Пергии.
Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского.
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
Вмч. Георгия Победоносца.
Седмица 5-я по Пасхе.
Мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов.
Апостола и евангелиста Марка.
Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы
Поминовение усопших воинов.
Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня

Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры девы и
иных, с ними пострадавших. Мчч. Дады, Максима и
Квинтилиана.
9.00 — Божественная Литургия.
Девяти мучеников Кизических. Прп. Мемнона чудот17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
ворца.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия,
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
панихида
Ап. Иакова Зеведеева.
17.00 — Акафист Пресвятой Троице.
9.00 — Божественная Литургия
Седмица 6-я по Пасхе.
17.00 — Вечерня. Утреня.
Прор. Иеремии.
9.00 — Божественная Литургия
Свт. Афанасия Великого, архиеп. Александрийского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Отдание праздника Пасхи.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Предпразднство Вознесения Господня.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Вознесение Господне.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Попразднство Вознесения Господня. Вмц. Ирины.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прав. Иова Многострадального.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 7-я по Пасхе,
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
святых отцов I Вселенского Собора.
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 7-я по Пасхе.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Прп. Арсения Великого.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Перенесение мощей святителя и чудотворца Ни17.00 — Великая вечерня. Утреня.
колая из Мир Ликийских в Бар.
9.00 — Божественная Литургия
Апостола Симона Зилота.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия, Бла- Равноапп. Мефодия и Кирилла учителей Словенских.
годарственный молебен.
День тезоименитства Святейшего Патриарха Москов17.00 — Вечерня. Утреня.
ского и всея Руси Кирилла.

8
25 (Пт)
26 (Сб)

27 (Вс)

28 (Пн)
29 (Вт)
30(Ср)
31(Чт)

9.00 — Божественная Литургия
Отдание праздника Вознесения Господня.
17.00 — Вечерня. Утреня.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия,
Троицкая родительская суббота.
панихида.
Память совершаем всех от века усопших православ17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
ных христиан, отец и братийнаших.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия,
Неделя 8-я по Пасхе.
Крестный ход.
День Святой Троицы. Пятидесятница.
11.00 — Великая Вечерня с чтением
Престольный праздник.
коленопреклонных молитв.
17.00 — Утреня
9.00 — Божественная Литургия
Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная).
17.00 — Вечерня. Утреня.
День Святого Духа.
9.00 — Божественная Литургия
Прп. Феодора Освященного.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Ап. Андроника и св. Иунии.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Мч. ФеодотаАнкирского и мцц. семи дев. Мчч. Пе17.00 — Великая вечерня. Утреня.
тра, Дионисия, Андрея, Павла и Христины.
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