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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!

Примите мое сердечное 
поздравление с мироспа-
сительным праздником 
Воскресения Христова 
и радостное пасхальное 
приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
Совершив многотрудный 
путь Святой Четыреде-
сятницы, мы достигли ве-
ликих пасхальных дней. 
Во время Великого поста 
каждый из нас стремил-
ся противостоять греху, 
каяться, очищать душу 
молитвой и добродела-
нием, дабы подобающим 
образом приуготовить-
ся к встрече с Воскресшим 
Господом. И бесценной 
наградой нам звучат сло-
ва Ангелов, обращенные к 
женам-мироносицам, при-
шедшим к опустевшему 
Гробу Господню: «Что вы 
ищете живого между мерт-

выми? Его нет здесь: Он 
воскрес» (Лк. 24:5–6)!
«Воскресения день, просве-
тимся, людие!» – воспеваем 

мы на пасхальной заутрене. 
Эти слова призваны затро-
нуть каждого человека, вся-
кого возраста, положения, 
звания и состояния, и даже 
равнодушного к вере или 
неверующего. Празднуя по-
беду Христа над смертью, 

Святая Церковь призы-
вает всех без исключения 
оставить суетные попече-
ния, мысленно обратить-
ся к жизни своей души, 
ощутить жажду встречи с 
Богом и воспринять глу-
биной своего естества ис-
полненные любви слова 
Господа нашего: «Придите 
ко Мне все труждающие-
ся и обремененные, и Я 
успокою вас; возьмите иго 
Мое на себя и научитесь 
от Меня, ибо Я кроток и 
смирен сердцем, и найдете 
покой душам вашим» (Мф. 
11:28–29).
В нынешнем году мы мо-
литвенно вспоминаем и ге-
роев-защитников Родины, 
семьдесят пять лет тому 
назад завоевавших Победу 
в Великой Отечественной 

войне, и выражаем дорогим 
ветеранам чувства сердеч-
ной благодарности и глубо-
кое почтение.

Продолжение на след. стр.
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28 марта в трапезной Казанского храма под 
председательством настоятеля протоиерея 
Александра Суворкина состоялось собрание 
приходского актива. Отец Александр довел до 
сведения собравшихся циркуляры и распоря-
жения, поступившие из Московского епархи-
ального управления и касающиеся противо-
действия распространению коронавирусной 
инфекции. Все документы были приняты к 
неукоснительному исполнению. Выработан и 
утвержден алгоритм осуществления профи-
лактических мер на территории прихода.

1 апреля в Преображенском храме города Дол-
гопрудный под председательством благочинно-
го протоиерея Андрея Хмызова прошло рабочее 
совещание, посвященное практической реали-
зации на приходах округа мер по недопущению 
распространению коронавирусной инфекции.

20 апреля благочинный Долгопрудненского цер-
ковного округа, председатель Епархиального от-
дела по работе с медицинскими учреждениями 
протоиерей Андрей Хмызов совершил освяще-
ние куличей, пожертвованных городскими пред-
принимателями медицинскому персоналу Долго-
прудненской центральной городской больницы. 
В благотворительной акции приняли участие 
глава г. Долгопрудный А.Д. Кочетинина, главный 

Горячо благодарю всех Вас, дорогие бра-
тья сопастыри и верные чада церковные, 
за усердные труды во славу Святой Церк-
ви и ближних своих, в особенности же – 
за усердие в восстановлении порушенных 
святынь, ибо каждый возрожденный храм 
– это наше пасхальное торжество.
В эти трудные дни многие испытывают 
смущение и тревогу. Христос-Спаситель 
обращается ныне к каждому из нас: «Не 
бойся, только веруй!» (Мк. 5:36). Не будем 
допускать мысли, что Господь оставил, за-
был нас. Какие бы скорби ни посещали нас, 

будем помнить, что Господь с нами! Он с 
теми, кто с верой и надеждой прибегает к 
Нему за помощью. Призываю всех Вас к 
усердной молитве, к жизни по заповедям 
Христовым.
Да пребудут со всеми Вами милость и бла-
гословение Воскресшего Христа Спасите-
ля!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+Ювеналий, митрополит Крутицкий и Ко-
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12 апреля, в праздник Входа Господня во Ие-
русалим, Благочинный Долгопрудненского 
церковного округа протоиерей Андрей Хмы-
зов передал протоиерею Александру Сувор-
кину и священнику Алексию Куприянову 
Удостоверения о награждении иерархиче-
скими наградами к празднику Святой Пасхи, 
которых они были удостоены Святейшим Па-
триархом Кириллом по представлению Высо-
копреосвященнейшего митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия. Протоиерей 
Александр награжден правом ношения кре-
ста с украшениями, а священник Алексий 
– правом ношения палицы. Настоятель Ге-
оргиевского храма протоиерей Александр 
Суворкин обратился к отцу Благочинному со 
словом благодарности.
От всей души поздравляем наших батюшек с вы-
сокими наградами и жела ем дальнейшего само-
отверженного служения Святой Церкви! 

Пасха — праздник Исхода, 
праздник Освобождения и 
Победы. Знаменательным 
стало то, что Пасха 1945 года 
пришлась на 6 мая (н.ст.), 
когда празднуется день вели-
комученика Георгия Победо-
носца. Церковью святой воин 
был прославлен как «плен-
ных свободитель и ни-
щих защититель, немо-
щствующих врач, царей 
поборниче». Имя Геор-
гий с греческого значит 
«земледелец». И подобно 
святому Георгию, милли-
оны мучеников-земле-
дельцев, оторванных от 
родимой стороны, ша-
гали вслед за солнцем, 
освобождая, защищая, 
врачуя и борясь, добывая 
свою победу над смер-
тью. И удивительно ли, 
что те победные весенние 
дни были преисполнены хри-
стианской символики? Ведь 
заканчивалась крупнейшая и 
кровопролитнейшая в миро-
вой истории война — война, 
для нашей страны начавшая-
ся в день Всех святых, в зем-

ле Российской просиявших 
(22 июня 1941 г.). Начавшись 
невероятным всероссийским 
стенанием, она завершалась 
такой победой, которой мир 
еще не видал. Победой, оза-
ренной предвечным светом 
Истинной Пасхальной Побе-
ды…

Тяжелейшие бои за Берлин 
пришлись на окончание Ве-
ликого Поста. В Лазареву 
субботу 28 апреля была взя-
та известная своими пыт-
ками берлинская тюрьма 
«Моабит». В ней содержали 

противников режима, по-
степенно и методично пре-
вращая их в живые трупы. 
Теперь склеп стал пуст... 
Тюрьма и весь одноименный 
район Берлина получили на-
звание в честь библейской 
земли Моав, жители которой 
пытались воспрепятствовать 

Народу Божьему до-
стичь Обетованной зем-
ли. Моавитский царь об-
ращался к прорицателю 
Валааму: «Прокляни мне 
народ сей, ибо он силь-
ней меня: может быть, 
я тогда буду в состоя-
нии поразить его и вы-
гнать его из земли». Но 
Бог сказал Валааму: «Не 
проклинай народа сего, 
ибо он благословен». Ва-
лаам благословил израи-
литян, предсказав: «Вос-
ходит звезда от Иакова и 

восстает жезл от Израиля, и 
разит князей Моава и сокру-
шает всех сынов Сифовых. 

Продолжение на след. стр.

ПРАЗДНИК ОСВОБОЖДЕНИЯ
Христианские параллели Великой Победы
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Едом будет под владением, 
Сеир будет под владением 
врагов своих, а Израиль явит 
силу свою. Происшед-
ший от Иакова овладеет 
и погубит оставшееся от 
города» (Числа. 22:6, 12; 
24:17-19). ...В этот день 
войска вышли к центру 
Берлина, а 29 апреля, в 
праздник Входа Господ-
ня в Иерусалим, присту-
пили к штурму Рейхста-
га. Тогда же на разных 
фронтах началась капи-
туляция немецких во-
йск, занимавших оборо-
ну против союзников.
30 апреля настал Великий 
понедельник, когда бесплод-
ной смоковнице было ска-
зано «Да не будет же впредь 
от тебя плода вовек» — и она 
тотчас иссохла (Мф. 21:19). В 
тот день покончил с со-
бой Адольф Гитлер. Но 
бои продолжались еще 
два дня, и тишина в Бер-
лине настала лишь к Ве-
ликому четвергу. К этому 
времени в целом завер-
шились столкновения и 
на иных участках фрон-
та. Началась массовая 
сдача в плен. Победонос-
ные войска выходили на 
линию соприкосновения 
с союзниками. Предпас-
хальным вечером 5 мая 

начальник штаба союзников 
У.Б. Смит передал немецкому 
представителю Фридебургу 

требование генерала Эйзен-
хауэра о повсеместной капи-
туляции как на западе, так и 
на востоке.
6 мая наступила православ-

ная Пасха. В освобожденном 
за неделю до того концлагере 
Дахау пасхальное богослуже-

ние по памяти совершали 
греческие и сербские свя-
щенники, надевшие са-
модельные облачения на 
свои полосатые робы… 
Тем временем немец-
кое командование нача-
ло переговоры о полной 
капитуляции. В ночь на 
Светлый понедельник в 
Реймсе акт был подпи-
сан. Через двое суток по 
требованию советского 
командования он был 
продублирован в Берли-
не с участием официаль-

ного представителя СССР 
маршала Георгия Жукова.

День Победы праздновался 9 
мая в Светлую среду, в день 

памяти Всех святых, на 
Синайской горе подви-
завшихся. Первым из 
них был пророк Моисей, 
узревший на Синае Не-
опалимую купину и по-
лучивший откровение о 
грядущем освобождении 
своего народа. Открове-
ние о Победе, Исходе, о 
Пасхе.

https://pravoslavie.ru/79118.
html

   25 апреля, в Светлую Субботу отошла ко Господу Вален-
тина Михайловна Тихонова, которая с момента открытия 
молельной комнаты в Долгопрудненской центральной го-
родской больнице в 2003 году несла послушание  ее храни-
тельницы и сборщицы пожертвований. Раба Божия Вален-
тина являлась многолетней прихожанкой Георгиевского 
прихода, и снискала глубокое уважение и любовь всех, 
приходящих сюда со своими трудностями и печалями. За 
годы служения Церкви она была награждена Благословен-
ной грамотой Митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, а также Благодарственной грамотой Министра 
здравоохранения Московской области.
   Вечная память верной дщери Матери-Церкви Тихоновой 
Валентине Михайловне!
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Ваши Преосвященства, все-
честные отцы,
возлюбленные братья и сестры!
Христос Воскресе!

Продолжая праздновать побе-
ду Воскресшего Господа наше-
го Иисуса Христа над смертью, 
мы с чувством благодарности 
воспоминаем, как три четверти 
века назад победоносно завер-
шилась Великая Отечественная 
война, принесшая нашему на-
роду тяжелейшие испытания и 
открывшая в российской исто-
рии страницу непревзойденно-
го патриотического подвига.
Следствием нашествия против-
ника стали неисчислимые стра-
дания и гибель миллионов лю-
дей, ужасающие разрушения, в 
том числе духовного и культур-
ного достояния нашего Отече-
ства. Общая беда объединила 
тогда в едином порыве наш на-
род. В первый же день войны 
Русская Православная Церковь 
через Патриаршего Местоблю-
стителя митрополита Москов-
ского и Коломенского Сергия 
призвала соотечественников на 
защиту Родины. В его послании 
говорилось: «Церковь Христо-
ва благословляет всех право-
славных на защиту священных 
границ нашей Родины. Господь 
нам дарует победу».
Святая Церковь в военные годы 
была со своим народом, укре-
пляя в людях уверенность в по-
беде. Митрополит Алексий, бу-
дущий Святейший Патриарх, во 
время блокады находившийся в 
Ленинграде, в одном из своих 
обращений 1943 года выражал 
убежденность в грядущем раз-
громе фашистских захватчиков: 

«Остры и многочисленны стре-
лы вражии, но они не пробили 
и не пробьют нашего щита, ибо 
щитом нашим является твер-
дость в правде!»
В православных храмах возно-
сились неустанные молитвы об 
одолении супостата, об утеше-
нии страждущих и блаженном 
упокоении павших на поле бра-
ни. Церковь постоянно органи-
зовывала сбор средств на нуж-
ды обороны.
Воины самоотверженно сра-
жались на фронтах, не жалея 
жизни своей, им жертвенно 
помогали труженики тыла. Это 
был подвиг, благодатно овеян-
ный святой заповедью Господа 
нашего Иисуса Христа: «Нет 
больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей 
своих» (Ин.15:13).
Мы свято храним память о ге-
роях – защитниках Родины 
отдавших свою жизнь при за-
щите Отечества и молимся об 
упокоении их душ в Царствии 
Небесном! Их подвиг свят пред 
Господом.
Победа – это праздник «со сле-
зами на глазах», потому что да-
лась она дорогой ценой милли-
онов жизней павших на полях 
сражений и замученных в кон-
цлагерях, погибших от голода и 
бомбардировок.
Для нас радостно, что в воспо-
минание о 75-летии Великой 
Победы на Подмосковной зем-
ле в Парке «Патриот» возведен 
величественный храм Воскре-
сения Христова, свидетельству-
ющий о православном видении 
истории, которое отражено в 
словах Священного Писания: 
«Не нам, Господи, не нам, но 

имени Твоему дай славу» (Пс. 
113:9)!
С особым чувством глубокого 
уважения обращаю слова сер-
дечного поздравления к нашим 
дорогим ветеранам, тружени-
кам тыла, блокадникам, и узни-
кам концлагерей!
Вечная память усопшим героям 
Великой Отечественной вой-
ны, всем труженикам военного 
времени, всем пострадавшим и 
погибшим в тяжкую годину ис-
пытаний!
В настоящее время наша стра-
на, как и весь мир, переживает 
эпидемию нового вирусного за-
болевания. Для борьбы с ним 
требуется консолидация уси-
лий и высокая самодисциплина 
всех людей. Преодолевая совре-
менные трудности, будем нази-
даться примером тех, кто заво-
евал Победу в 1945 году. Пусть 
их стойкость вдохновляет нас!
Горячо желаю всем Вам, в осо-
бенности дорогим ветеранам, 
счастья, здравия и во всем бла-
гого поспешения!

Воскресший Господь да хранит 
Отечество наше в мире и бла-
годенствии на многая и благая 
лета!

С праздником Великой Победы!

Да пребудет со всеми Вами бла-
гословение Божие!

Христос Воскресе!

+ Ювеналий, митрополит Кру-
тицкий и Коломенский

ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ 
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ И МИРЯНАМ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 



Дни соловьиные настали.
Ты в эти дни ушёл от нас.
Супруг мой милый, отче Владимир!
Теперь живешь ты в небесах.

Ты видишь всё, про нас всё знаешь.
Особенно всё про меня.
Волнений нет, я благодарна,
Что есть защитник у меня.

Во всём, во всём мне помогает,
Все просьбы слышит от меня.
И всё обильно посылает -
Так счастлива и рада я.

Это наш добрый настоятель,
Отче Александр дорогой,
С добрейшею и православною душой.
Дай Бог ему здоровья, счастья и благополучия во всём!

Люблю я петь с церковным хором!
Мой добрый-добрый настоятель
Разрешает нам всё петь.
Вам благодарный шлю от всей души земной поклон!

С любовью о Господе,
грешна ая недостойная

м. Антонина
13.05.2020 г.
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13 мая – день памяти протоиерея Владимира Симакова.



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАЙ
1 (Пт) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-

гия.
Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита.

2 (Сб) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Блж. Матроны Московской.

3 (Вс) 9.00, 17.00 — Акафист Воскресению 
Христову.

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.

4 (Пн) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.

Сщмч. Ианнуария, епископа и иже с ним.

5 (Вт) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.
17.00 — Всенощное бдение.

Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского.

6 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия. 
Крестный ход.

Вмч. Георгия Победоносца.

7 (Чт) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.

Мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов.

8 (Пт) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.

Апостола и евангелиста Марка.

9 (Сб) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия Благодарств. молебен, лития
17.00 —  Всенощное бдение.

Сщмч. Василия, еп. Амасийского. Поминовение усоп-
ших воинов.

10 (Вс) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист блж. Матроне Мо-
сковской.

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.

11 (Пн) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.

Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры девы и 
иных, с ними пострадавших. Мчч. Дады, Максима и 

Квинтилиана.
12 (Вт) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-

гия.
Прп. Нектария Оптинского.

13 (Ср) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.

Преполовение Пятидесятницы Ап. Иакова Зеведеева. 
Малое освящение воды.

14 (Чт) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.

Прор. Иеремии.

15 (Пт) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.

Свт. Афанасия Великого, архиеп. Александрийского.

16 (Сб) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.
17.00 — Всенощное бдение.

Мчч. Тимофея и Мавры.

17 (Вс) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист иконе Божией Мате-
ри «Неупиваемая Чаша».

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.

18 (Пн) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.

Вмц. Ирины. Иконы Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша»

19 (Вт) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.

Прав. Иова Многострадального.

20 (Ср) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.

Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.

21 (Чт) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Прп. Арсе-
ния Великого.

22 (Пт) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-
гия.

Перенесение мощей святителя и чудотворца Нико-
лая из Мир Ликийских в Бар.

23 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение.

Апостола Симона Зилота.
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24 (Вс) 9.00 — Божественная Литургия. 
Благодарственный молебен.
17.00 — Акафист свт. Спиридону Три-
мифунтскому.

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Равноапп. Мефодия и 
Кирилла, учителей Словенских. День тезоименитства 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-

рилла.
25 (Пн) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-

гия.
Свт. Епифания, еп. Кипрского. Свт. Германа, патриарха 

Константинопольского
26 (Вт) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-

гия.
Мц. Гликерии девы и с нею мч. Лаодикия, стража тем-

ничного.
27 (Ср) 9.00 — Утреня, Божественная Литур-

гия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Отдание праздника Пасхи. Предпразднство Вознесе-
ния Господня.

28 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Вознесение Господне.

29 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия. Попразднство Вознесения Господня. Прп. Феодора 
Освященного.

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

Ап. Андроника и св. Иунии.

31 (Вс) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист Пресвятой Троице.

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Со-
бора.

Банковские реквизиты 
храма:

Местная религиозная организация православный приход Геор-
гиевского храма
г. Долгопрудный Московской области Московской епархии Рус-
ской Православной Церкви
КПП 500801001 ИНН 5008018680 
Р/С 40703810440260123095
К/С 30101810400000000225 
БИК 044525225 
ПАО Сбербанк
г. Москва.


