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ПОСЛАНИЕ 
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО 

ЮВЕНАЛИЯ 
К ПАСТВЕ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Возлюбленные братья и 
сестры! 
 

Распространение в мире 
доселе неизвестной ви-
русной инфекции, за-
болевание которой 
способно привести и к 
летальному исходу, по-
всеместно вызывает тре-
вогу. Для ограничения 
распространения недуга 
властями предпринима-
ются различные меры 
карантинного характера, 
которые, естественно, 
затрагивают и верую-
щих, которые являются 
неотъемлемой частью 
общества. 
Священным Синодом 
Русской Православной 
Церкви даны широко 
обнародованные и под-
лежащие исполнению 
указания священнос-
лужителям относитель-
но особенностей совер-
шения богослужений и 
Святых Таинств в пе-
риод, когда присутствует 
опасность заражения. 
Призываю Вас, дорогие 
мои, сохранять спокой-
ствие и благоразумие, 
пребывать в послуша-
нии священноначалию и 
уповании на милость Го-

сподню, памятуя слова 
Спасителя: «Да не смуща-
ется сердце ваше; веруйте 
в Бога, и в Меня веруйте» 
(Ин.14:1). 

В минуты испытаний ве-
рующие с особой остро-
той должны понимать, что 
призваны к сохранению 
мира и взаимной любви, 
к заботе друг о друге и 
преодолению трудностей 
с убежденностью в непре-

ложности слов Псалмо-
певца, сказавшего в мину-
ту испытаний: «Милость 
Божия всегда со мною» 
(Пс.51:3). 

В эти дни Господь по-
сылает нам особые ис-
пытания во укрепление 
нашей веры и воспита-
ние любви друг ко дру-
гу. Призываю всех Вас 
с усердием воссылать 
наши молитвы ко Христу 
и Его Пречистой Матери, 
дабы пройти это время в 
братолюбии, терпении и 
рассуждении, как истин-
ные христиане, вверяя 
себя и свою жизнь неис-
поведимому и спаситель-
ному Промыслу Божию.
Вознося о Вас свои го-
рячие молитвы верю, 
что Христос-Жизнода-
вец подаст всем верным 
чадам Своим мир и со-
гласие, счастье и благо-
получие, страждущим 
утешение, а болящим ис-
целение! 
Да пребудут со всеми 

Вами милость и благосло-
вение Божии! 
С любовью о Господе, 

+ Ювеналий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский
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1 марта на приходах Долгопрудненского церков-
ного округа прошли детские масленичные гуля-
нья. Воспитанники городских социально-реа-
билитационных центров были приглашены в 
Георгиевский храм, где силами приходского мо-
лодежного клуба "Звонница" была подготовле-
на театральная постановка "Встречаем весну!" и 
эстафета "Веселые старты". Завершился праздник 
чаепитием на свежем воздухе. 

25 февраля и 7 марта настоятель Георгиевского 
прихода протоиерей Александр Суворкин отме-
тил личные даты — день рождения и день тезо-
именитства. Его поздравили Благочинный Дол-
гопрудненского церковного округа протоиерей 
Андрей Хмызов, глава Долгопрудного А.Д. Ко-
четинина, духовенство, сотрудники приходских 
подразделений, прихожане. Отец Александр сер-
дечно благодарит всех за поздравления. 

5 марта, в день памяти священника Андрея Ере-
меева, в Георгиевском приходе была отслужена 
заупокойная лития.

9 марта председатель Епархиального отдела по 
взаимодействию с медицинскими учреждения-
ми, благочинный Долгопрудненского церковного 
округа протоиерей Андрей Хмызов встретился 
в Коломенской духовной семинарии со студен-
тами, завершающими в текущем году обучение. 
После вступительного слова Владыки ректора — 
епископа Зарайского Константина, — отец Ан-
дрей рассказал учащимся о деятельности отдела, 
дал практические рекомендации по пастырскому 
служению в больнице. Помощник председате-
ля протоиерей Александр Суворкин ознакомил 
слушателей с порядком оформления прав на мо-
литвенные помещения, расположенные на терри-
тории лечебного учреждения. Отец Андрей отве-
тил на многочисленные вопросы собравшихся.
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18 марта приходской молодежный клуб «Звонни-
ца» во главе со священником Рустиком Мусиным 
посетил Долгопрудненский социально-реабили-
тационный центр «Полет».
Посещение было приурочено ко дню православ-
ной книги. Детям было рассказано о том, когда, 
кем и где была напечатана первая книга в России. 
Рассказ сопровождался показом красочный слай-
дов.
Дети задавали множество вопросов не только по 
теме рассказа, но и вообще на православную те-
матику: О Боге, Божьем Промысле, душе челове-
ка и бессмертии.
В заключении дети и воспитатели выражали бла-
годарность за посещение и просили приходить к 
ним еще.

Что мы знаем об освящении вербы в праздник 
Входа Господнего в Иерусалим? — Так, сложив-
шаяся благочестивая традиция... Что делать с 
освященной вербой / зеленью на Троицу? — Вот, 
собственно, и все вопросы, которые у нас в этой 
связи возникают.

Знаете ли вы, что...

Факт №1
Освящение веточек вербы происходит на вечер-
нем богослужении в субботу.

Во время полиелея — самой торжественной ча-
сти праздничного вечернего богослужения, по-
сле Евангелия, во время чтения покаянного 50-го 
псалма священник кадит народ, стоящий с ветка-
ми деревьев и зеленью.
После чего читается молитва:
Господи Боже наш, седяй на херувимех, возста-
вивый силу Твоего Сына, Господа нашего Иисуса 
Христа, да спасет мир Крестом, и погребением, и 
воскресением Своим. Егоже и ныне пришедша во 
Иерусалим на вольную страсть, людие седящии 
во тьме, и сени смертней, приемше воскресения 
знамения, ветви древес, и ваиа финик, воскре-
сение знаменующе сретоша. Сам Владыко и нас 
по подражанию онех, в предпразднственный сей 
день, ваиа и ветви древес в руках носящих соблю-
ди и сохрани. Да якоже онии народи и дети осанна 
Тебе приношаху, и мы такожде в песнех и пениих 
духовных, животворящаго и тридневнаго Воскре-
сения достигнем, в томже Христе Иисусе Господе 
нашем: с Нимже благословен еси, с Пресвятым, и 
Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и 
присно, и во веки веков, аминь.

Господи Боже наш, восседающий на Херувимах, 
воздвигший силу Твою и пославший единородно-
го Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, 
да спасёт Он мір Крестом, погребением и Воскре-
сением Своим. Его, пришедшего в Иерусалим на 
добровольное страдание, люди, пребывавшие во 
тьме и тени смертной, встретили, взяв символы 
победы – ветви деревьев и побеги пальм — и вос-
кресение тем предсказали. Сам, Владыка, и нас, в 
этот предпраздничный день пальмовые и древес-
ные ветви в подражание им в руках держащих и, 
как те толпы и дети, возгласы «Осанна» Тебе при-
носящих, соблюди и сохрани. Чтобы нам с гимна-
ми и песнями духовными удостоиться достигнуть 
животворящего и тридневного Воскресения во 
Христе Иисусе, Господе нашем, с Которым благо-
словен Ты, со Всесвятым, и Благим, и Животворя-
щим Твоим Духом, ныне и всегда, и во веки веков. 
Аминь.
После этой молитвы стоящих в храме людей с ве-
точками вербы в руках окропляют святой водой.

Факт №2
Освящается не верба, а люди, стоящие в храме.
Хотя и считается, что освящаются ветки деревьев 
(чаще всего вербы), однако в молитве речь идёт о 
совершенно другом, а именно: мы просим Господа 
освятить нас, дать нам Свою Спасительную благо-
дать, чтобы мы, держащие ветки, как незлобивые 
дети при встрече Господа в Иерусалиме, таковы-
ми и остались, чтобы не стали такими, как те, что 
сначала кричали «Осанна!», а затем стали кричать 
«Распни Его!» Даже если мы и не говорим таких 
слов, то всё равно своими грехами, своим безчув-
ствием и ленью мы ещё и ещё раз распинаем Хри-
ста и делаем Его Жертву для нас напрасной.

12 апреля - Вербное воскресенье
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Факт №3
Важно не унести из храма освященную вербу, а 
прийти с ней в храм.
Веточка в руках — знак того, что Вход Господень 
в Иерусалим на вольные страдания для нас так же 
важен и трогателен, как и для тех, кто две тысячи 
лет назад приветствовал его пальмовыми ветвя-
ми и кричал «Осанна!».
Вот как об этом поётся в тропаре празднику:
Общее воскресение прежде Твоея Страсти уве-
ряя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе 
Боже. Темже и мы, яко отроцы победы знамения 
носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна 
в вышних, благословен Грядый во имя Господне.
В общем воскресении прежде Твоего страдания 
удостоверяя, из мертвых воздвиг Ты Лазаря, 
Христе Боже. Потому и мы, как дети, держа сим-
волы победы, Тебе – Победителю смерти воззо-
вем: «Осанна в вышних, благословен Грядущий 
во имя Господне!»
Церковь вообще вневременна. На богослужени-
ях практически невозможно услышать что-либо 
о священных собы-
тиях в прошедшем 
времени, к при-
меру, что Господь 
входил в Иеруса-
лим. Реже можно 
услышать, что Он 
«восшел в Иеру-
салим», но чаще 
всего — «входит», 
и причем «днесь», 
сейчас. В душах 
людей евангель-
ские события пере-
живаются каждый 
раз по-новому. По-
этому и приносят 
вербы в храм, стоят с ними во время богослуже-
ния, чтобы показать, что и мы приветствуем Го-
спода как своего Царя и Мессию.
К сожалению, эта прекрасная традиция со време-
нем была переосмыслена в категориях внешней 
обрядности. Если богослужебные тексты весь 
акцент делали на «Грядущем во имя Господне» — 
Христе и людях, Его встречавших, то народная 
традиция весь смысл праздника свела к освяще-
нию вербы. Приносить в храм вербу (а, вернее, 
уносить из храма), получается, уже нужно не для 
того, чтобы засвидетельствовать перед Господом 
свою любовь, а для того, чтобы запастись хоро-
шим оберегом.

Факт №4
Если вы не стояли с вербой на службе, прослав-
ляя Господа, «грядущего на вольную страсть», то 
идти с ней в храм просто так, чтоб освятить, не 
нужно.

Из года в год повторяется одна и та же история: 
на протяжении дня, когда праздничная Литур-
гия уже давно закончилась, в храм заходит мно-
жество людей с вопросом: «А где здесь раздают 
вербу?» Вербы не жалко, но почему-то всегда от 
этого становится грустно.
В книжечках и устных беседах можно встретить 
множество советов, что делать с вербой, куда её 
ставить, сколько лет хранить, даже в каких слу-
чаях желательно съесть вербную почку.
Люди надеются получить от вербы помощь, ведь 
верба освящённая. Но если разобрать текст мо-
литвы, то окажется, что в ней нет ни одного сло-
ва о том, что освящается верба, её смысл сводит-
ся к фразе: «... и нас, по подражанию онех (т.е. 
нас, в подражание людей, встречавших Господа 
ветками), в предпразднственный сей день, ваия 
и ветви древес в руках носящих, соблюди и со-
храни».
Объектом освящения Церковь видела не вербу, а 
самого человека. В Требнике — сборнике священ-
нических молитв, содержащем последования Та-
инств и обрядов — даже нет указания окроплять 

вербу святой водой. 
Это указание есть в 
Служебнике — книге, 
содержащей последо-
вания Литургии, ве-
черни, утрени, но там 
оно появилось уже 
позже, как отображе-
ние установившейся 
практики.

Факт №5
Утром в день празд-
ника вербу окропят 
святой водой, но мо-
литва на освящение 
уже не читается.

Обычно окропление повторяется в сам день 
праздника, после Литургии.
При освящении верб читается молитва: «Освя-
щаются вербы сии, Благодатию Всесвятаго Духа 
и окроплением воды сия священныя, во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!»
Но при совершении этого обряда нельзя забы-
вать внутренний его смысл. Главное — это куда 
идет Господь и ради чего.

Праздником Вербного воскресенья начинается 
для нас Страстная седмица. В течение этих не-
скольких дней Господь завершит Свою земную 
жизнь. В этом завершении будет совершение 
всего. Как Он Сам скажет в Своих последних 
словах на Кресте: «Совершилось!»

http://optina-msk.ru/vse-sobytiya/2622-5-faktov-o-
tom-kogda-i-zachem-osvyashchaetsya-verba
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БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

ГКОУ «Торжокская школа-интернат» нуждается в вашей помощи!
1. Душевые кабины – 4 шт. (Глубокий поддон око-
ло 45 см, Высота 210см, ширина 80х80см).

2. Чашки – 70 шт.

3. Гладильные доски – 5 шт. (примерные размеры: 
140х35см)

4. Утюги - 8шт.

5. Коврики для ванны - 6шт.

6. Крючки для ванны (металлическая штанга на 
8-10 крючков – 9шт.). Крючки металлические оди-
ночные или двойные – 20шт.

7. Сушилки для белья напольные (прочные) 5шт.

8. Наборы для творчества (картины по номерам, 

раскраски, алмазная мозаика для разных возрас-
тов и т.д.) – в любом количестве

9. Ворота для мини-футбола

10. Конструктор Лего (для разных возрастов)

11.Кресло-мешок бескаркасное для отдыха детей 
- 10шт.

12. Компьютерные кресла из кожзаменителя – 12 
шт. ( они регулируются по высоте, с подлокотни-
ками).

13. Бумага для фото разного формата (матовая и 
глянцевая А4, плотность не менее150gsm) по 5 па-
чек.

14. Краски для фотопечати EPSONTO556 Murtipak 
– 2-3 шт., СanonPG-40/CL-41- 2шт.

15. Наушники для компьютера с USB входом - 
12шт.

16. Мышки для компьютера - 12шт.

17. Провода HDMI – 4шт.

18. Хозяйственные средства : "Санокс гель", "Аист 
для мытья полов", средство для мытья окон, губ-
ки для мытья посуды, жидкое мыло в больших 
упаковках (по 5л),пищевые пакеты, освежители 
воздуха, фильтры для воды, настенные диспенсе-
ры для жидкого мыла – 10 шт., швабры для мытья 
полов с насадками – 10шт. (размер насадки 30см).

19. Средства для стирки: стиральный порошок 
для автомат. стиральных машин (любой).

20. Шторки для ванны стирающиеся – 6шт.

21.Мячи и ракетки для настольного тенниса.

22.Воланчики и ракетки для бадминтона.

23. Детские журналы.

24. Краска эмаль белая – 20л. – 3-5шт.

25. Нитки и иголки для швейных машин 
№90,№100,№110 по 5 пачек.

26. Нитки чёрные и белые по 100шт.

27.Ткань бязь для уроков швейного дела цветная. 
27а Пряжа для вязания крючком – дети делают из 
нее разные игрушки (разных цветов)

28.Воздушные шары – 100шт.

29. Растяжки для праздников: «С днём рождения», 
«Сднём учителя», «8 марта», «23 февраля», «День 
Победы», «Первое сентября».

30. Костюмы для выступления (русские народные 
и др.)

31. Открытый короб для хранения вещей – 10шт.

32. Вода питьевая 20 л и помпа

33. Сенсорные дорожки

Для передачи указанного в списке просим обращаться в Службу охраны.

СПАСИ ВАС ГОСПОДЬ!
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Поздравление Л.Я. Бодровой.

Лариса Яковлевна, родная,
Вас поздравляем от души
Со Днем Ангела, дорогая!
Желаем здоровья, счастья, благополучия

На Вашем благочестивом жизненном пути.
Всю жизнь Вы в храме Божьем,
И Бог всегда в душе у Вас.
Когда Вы рядом с нами -

Душа и сердце радуются у нас.
Великий Дар – Христос Спаситель.
Всю жизнь Вы посвящаете Ему.
Для Бога Вы живете.

Кто рядом с Вами -
Ощущают радость, теплоту.
Многая, многая, многая лета
Вам желаем от всего сердца и души.

С радостью Божественной
Вы всех встречаете.
И радость, радость у всех нас,
Когда приходите к нам Вы!

С искренней любовью
м. Антонина
8/IV – 2020.



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АПРЕЛЬ
1 (Ср) 9.00 — ЛПД

17.00 — Утреня с чтением Велико-
го покаянного канона прп. Андрея 
Критского («Стояние Марии Египет-
ской»).

Мчч. Хрисанфа и Дарии.

2 (Чт) 9.00 — ЛПД
17.00 — Утреня

Четверток Великого канона.

3 (Пт) 9.00 — ЛПД
17.00 — Утреня
19.00 — СОБОРОВАНИЕ

Прп. Иакова, исп., еп.

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

Похвала Пресвятой Богородицы. (Суббота Акафиста)

5 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Пассия.

Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской.

6 (Пн) 9.00 — Часы, изобразительны, вечер-
ня. 
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий) 
Предпразднство Благовещения Пресвятой Богоро-

дицы.
7 (Вт) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Утреня.
Благовещение Пресвятой Богородицы.

 На трапезе разрешается рыба.
8 (Ср) 9.00 — ЛПД

17.00 — Утреня.  
Отдание праздника Благовещения Пресвятой Бого-

родицы. Собор Архангела Гавриила.
9 (Чт) 9.00 — Часы, изобразительны, вечер-

ня.
17.00 — Утреня.

Мц. Матроны Солунской.

10 (Пт) 9.00 — ЛПД
17.00 — Утреня. 
19.00 — СОБОРОВАНИЕ

Прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского. Прп. 
Стефана чудотворца, исп., игумена Триглийского.

11 (Сб) 9.00 — Божественная Литература.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря.
 На трапезе разрешается вкушение рыбной икры.

12 (Вс) 7.00, 9.30 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье). 
Вход Господень в Иерусалим. 

На трапезе разрешается рыба.
13 (Пн) 9.00 — ЛПД

17.00 — Утреня.
Страстная седмица. Великий Понедельник.

14 (Вт) 9.00 — ЛПД
17.00 — Утреня.

Великий Вторник.

15 (Ср) 9.00 — ЛПД
17.00 — Утреня.

Великая Среда.

16 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Утреня с чтением 12-ти 
Евангелий Святых Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа.

Великий Четверток. 
Воспоминание Тайной Вечери.

17 (Пт) 8.00 — Царские часы 
15.00 — Вечерня с выносом Святой 
Плащаницы.
16.00 — Малое повечерие с каноном 
«О распятии Господни и на плач Пре-
святыя Богородицы».
17.00 — Утреня с Чином Погребения 
Святой Плащаницы.

Великий Пяток. (Строгий пост) 
Воспоминание Святых спасительных Страстей Госпо-

да нашего Иисуса Христа.

18 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
12.00 - 21.00 Освящение куличей. 
23.00 —  Полунощница

Великая Суббота.

7
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19 (Вс) 00.00 — Крестный ход, Утреня. 
01.00,10.00 — Божественная Литур-
гия. 
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Светлое Христово Воскресение. 
ПАСХА.

20 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия 
Крестный ход.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Светлая седмица – сплошная. Понедельник Светлой 
седмицы

21 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия 
Крестный ход.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Вторник Светлой седмицы. 
Иверской иконы Божией Матери.

22 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия 
Крестный ход.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Среда Светлой седмицы.

23 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия 
Крестный ход.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Четверг Светлой седмицы.

24 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия 
Крестный ход.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Пятница Светлой седмицы. 
Иконы Божией Матери «Живоносный Источник».

25 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия 
Крестный ход.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Суббота Светлой седмицы. 
Раздача артоса.

26 (Вс) 7.00, 8.30 — Божественная Литургия
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Антипасха. 
Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. 

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

Седмица 2-я по Пасхе. 
Свт. Мартина исп., папы Римского.

28 (Вт) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия, 
панихида 
17.00 — Вечерня. Утреня.

Радоница. 
Поминовение усопших. Апп. от 70-ти Аристарха, 

Пуда и Трофима.
29 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 —  Вечерня. Утреня.
Мцц. Агапии, Ирины и Хионии.

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

Сщмч. Симеона, еп. Персидского. Прп. Акакия, еп. Ме-
литинского.


