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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА 
КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
Священнослужителям, монаше-
ствующим и всем верным чада Рус-
ской Православной Церкви Мо-
сковской епархии.

Возлюбленные о Господе служи-
тели Алтаря Господня, всечестные 
иноки и инокини, дорогие братья 
и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Пройдя благодатный путь мо-
литвы и покаяния во дни Свя-
той Четыредесятницы и духовно 
пережив Крестные Страдания 
Господа, мы в неизреченной радо-
сти празднуем Светлое Христово 
Воскресение. В чем же суть наше-
го ликования? Церковь научает 
нас через торжественные песно-
пения постигать значимость про-
исшедшего: смерть умерщвлена, 
ад разрушен, наступило «иного 
жития, вечного, начало». Мы 
реально предвкушаем бессмер-
тие и радостное Богообщение в 
Царстве Небесном — вот, что так 
вдохновляет нас. Как понятны в 
связи с этим слова святителя Иг-
натия Брянчанинова, призывав-
шего изменить жизнь греховную 
на жизнь евангельскую. И в эти дни 
душа стремится следовать подвигу 
бесстрашных мироносиц, которые, 
не убоявшись гонителей, пришли 
ко Гробу Господню. В этих святых 
женах, как говорит священномуче-
ник Фаддей (Успенский), «особен-
но поражает нас пламенная пре-
данность Христу и непостыдное, 

безбоязненное обнаружение своей 
любви ко Господу пред всеми». Так 
они исполнили заповедь, данную 
Сыном Божиим, Который неодно-
кратно говорил Своим последова-
телям: «Не бойтесь» (Мф. 10:28. Лк. 
12:4,7). Будем же и мы стойкими в 
исповедании веры, бесстрашными 
в преодолении испытаний, жерт-
венными в помощи ближнему, са-
моотверженными в служении сво-
ему Отечеству.

В наступившем году мы духов-
но воспоминаем подвиг святого 
равноапостольного великого кня-
зя Владимира, с блаженной кончи-
ны которого прошло тысячелетие. 
Он обрел для нас бесценный бисер 
веры Христовой, приобщил свой 
народ к источнику вечной жизни 

— и более десяти столетий наши 
соотечественники вдохновляются 
Православием в созидании вели-
кой России.

Мы живем в счастливое время, 
когда возрождается церковная 
жизнь и народ вновь имеет воз-
можность свободно приобщаться к 
духовному наследию Святой Руси. 
Как писал священномученик Ио-
анн Восторгов, «в Церкви — мир, 

радость, счастье и жизнь». Сер-
дечно благодарю священнослу-
жителей, монашествующих и 
мирян самоотверженно и жерт-
венно подвизающихся на ниве 
церковного служения. Горячо 
поздравляю вас со светоносной 
Пасхой Господней! Благослове-
ние Воскресшего Христа-Жиз-
нодавца да пребывает со всеми 
вами!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 

ХРИСТОС!

+ Ювеналий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский

Пасха Христова 2015 г.
Москва
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30 марта, в понедельник 6-й седмицы Великого 
поста, в Новодевичьем монастыре состоялось на-
граждение духовенства Московской епархии ие-
рархическими наградами, которых их удостоили 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл и управляющий Московской епархией, 
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювена-
лий. Традиционно, каждый год, в конце Великого 
поста священники и диаконы удостаиваются этих 
наград ко дню Святой Пасхи за свое беспорочное 
служение Церкви. Настоятель нашего храма про-
тоиерей Александр Суворкин по представлению 
митрополита Ювеналия удостоен Святейшим 
Патриархом Кириллом права ношения палицы.

31 марта насто-
ятель прихода 
протоиерей Алек-
сандр Суворкин 
поздравил своего 
помощника, Руко-
водителя службы 
снабжения Елену 
Викторовну Боча-
рову с Юбилеем. 
От лица церков-
ных сотрудников и 
прихожан в адрес 
Елены Викто-
ровны прозвуча-
ло много теплых 
слов и сердечных 
благопожеланий.

5 апреля, в Вербное воскресенье, в Георгиев-
ском приходе состоялась Благотворительная 
ярмарка, средства от которой будут направле-
ны в пользу православного детского приюта в 
селе Давыдово Ярославской области. Подготов-
ку к ней вели всем миром. Отдельная благодар-
ность - приходскому молодежному клубу «Звон-
ница». По окончании Божественной литургии 

в Казанском храме образцовым детским орке-
стром русских народных инструментов «Мо-
сковия» и хором ветеранов «Сударушка» был 
дан традиционный благотворительный концерт.

В преддверии Великого Четверга в храмах Долго-
прудненского благочиния прошли семинары с 
участием клира и прихожан на тему «Об участии 
верных в Евхаристии». До сведения собравших-
ся было доведено содержание одноименного до-
кумента, одобренного Архиерейским Совеща-
нием Русской Православной Церкви в феврале 
текущего года. Затем состоялось его обсуждение. 

Акция «Пасхальная весть» была проведена в 
Долгопрудненском благочинии 11 апреля. По-
лученный тираж (всего 3663 экз) разошелся 
полностью. Среди пришедших в храмы ока-
зались те люди, которые стали воцерковлять-
ся именно после получения книг в предыду-
щие годы проведения «Пасхальной вести».
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14 апреля клирик Георгиевского прихо-
да священник Алексий Куприянов стал го-
стем пасхального утренника, прошед-
шего в детском саду «Золотой ключик».

16 апреля в Преображенском храме города Дол-

гопрудный состоялось собрание духовенства 
Долгопрудненского церковного округа. Благо-
чинный протоиерей Андрей Хмызов, поздравив 
клириков с праздником Святой Пасхи, рассказал 
о праздновании в Московской епархии 1000-ле-
тия преставления святого равноапостольного 
великого князя Владимира. По итогам рабочих 
совещаний в администрацией города, на собра-
нии обсуждалась подготовка к традиционному 
Общегородскому Пасхальному Крестному ходу, 
который в этом году пройдет 26 апреля, в неде-
лю святых жен-мироносиц. Также благочинный 
сообщил духовенству о Пасхальном поздравле-
нии пациентов ДЦГБ, подготовленном добро-
вольцами службы Милосердия. Особое вни-
мание было уделено организации в городском 
округе пожертвований для Благотворительно-
го фонда Московской епархии по восстановле-
нию порушенных святынь. Член епархиального 
Миссионерского отдела протоиерей Александр 
Суворкин подвел итоги проведения акции «Пас-
хальная весть» на территории городского округа.

На Светлой седмице состоялось поздрав-
ление подопечных Преображенского хра-
ма с Воскресением Христовым доброволь-
цами приходской Службы Милосердия.
Добровольные помощники разделили Пасхаль-
ную радость с одинокими пожилыми людьми и 
семьями, которые радушно их встречали и прово-
дили с ними время в тёплой беседе за чашкой чая.
Поздравление с Воскресением Христовым со-
провождалось вручением куличей, сладких по-
дарков, фруктов и открыток с отрывком из 
проповеди на Пасху, раскрывающей смысл 
праздника и привносящей в сердца людей уте-
шение, надежду и тихую светлую радость.

13 мая – день памяти 
протоиерея Владимира Симакова

Бог дал мне в жизни счастье 
встречи
С духовно-светлыми людьми,
Их лица, жизнь, поступки, 
речи –
Ведут к духовности они.
Вот батюшка, отец Владимир,
Он нам действительно отец,
Опора нам он в этом мире
Для наших душ, очей, сердец.
Его улыбка усмиряет
Души мятущийся огонь,

А слово мудрое внушает
Надежду, веру и любовь.
Он учит умно, терпеливо
Как твердость духа обрести,
И дай, Господь, ему Ты силы
Все наши скорби понести.

Тирская И.И.
2002 год
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СЛОВО В ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
9 МАЯ 1945 ГОДА

«Радость, да какая неописуемая радость мину-
тами!!! Я узнал о Боге, о Правде, начал ходить в 

Церковь в Православную. Бог послал мне Тоню. 
И у меня еще больше стали открываться глаза. 
Мы стали идти вместе. Венчались. Радость все 

росла. Стал ходить в Церковь, сначала было 
трудно воспринимать, Душа была слишком ис-
терзана, искривлена, искажена, извращена, от 
меня смердило мерзостями. Но Господь помога-

ет»

Из Дневника протоиерея Владимира Симакова.

По воле Божией сложилась
Светлая твоя судьба.
Здесь на земле служить стал ты Богу,
И я всегда, везде с тобой была.
Я благодарна Господу, что через меня
Господь тебе внушил,
Что самый на земле высокий подвиг –
Священником для Господа служить.
Забросил старые ты увлечения
Узнав, что есть Христос,
Ведущий всех Своим путем.
Что лучше нашей веры православной

На всей земле и не было, и нет.
Ты прослужил в священстве 33 года –
Христовы благодатные года.
Теперь у Господа ты служишь,
И о нас, конечно, не забываешь никогда.
12 лет к твоей могилке мы подходим,
12 лет с тобой духовно говорим.
Ты знаешь все, о чем тебя мы просим,
И помогаешь, за что тебя благодарим.
И вечно, вечно будем тебя помнить,
И даже если мы умрем,
Твои три храма, что ты построил,
Молятся всегда с прекрасным колокольным звоном
И утром, ночью, вечером и днем.

Вечно твоя матушка Антонина.
13 мая 2015 года.

…Слава и благодарение Богу!
Мир на земле Российской и, 
благодаря соединенным усили-
ям союзных правительств и во-
инств, – мир на землях многих…

…Бог посрамил дерзкие меч-
ты злодеев и разбойников, и 
мы видим их теперь несущими 
грозное возмездие за свои зло-
деяния.

Мы уверенно и терпеливо жда-
ли этого радостного дня Го-
сподня, – дня, в который изрек 
Господь праведный суд Свой 
над злейшими врагами челове-
чества, – и Православная Русь, 
после беспримерных бранных 
подвигов, после неимоверного 

напряжения всех сил народа, 
вставшего как один человек на 
защиту Родины и не щадивше-
го и самой жизни ради спасения 
Отечества, – ныне предстоит Го-
споду сил в молитве, благодарно 
взывая к Самому Источнику по-
бед и мира за Его небесную по-
мощь в годину брани, за радость 
победы и за дарование мира все-
му миру.

Но только ли сознание радости 
несет победа? Она несет также 
сознание обязанности, сознание 
долга, сознание ответственно-
сти за настоящее и будущее, со-
знание необходимости усилить 
труд, чтобы закрепить победу, 
чтобы сделать её плодотворной, 

чтобы залечить раны, нанесен-
ные войной.

Много еще предстоит нам труд-
ного дела, но мы теперь можем 
дышать свободно и радостно 
приняться за труд, – тяжелый, 
но созидательный.

Если во время войны в непо-
колебимой вере в конечное 
торжество правого дела мы по-
бедоносно преодолели все труд-
ности, все лишения, все тяготы 
на фронте и в тылу, то с какою 
же удвоенной силой мы при-
мемся за воссоздание наших 
городов, из которых каждый – 
герой войны; наших дорогих и 
священных памятников, – всего 
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того, что создала могучая воля и 
державная мощь нашего велико-
го народа.

С благоговением вспоминая 
подвиги нашего доблестного 
воинства и тех наших близких 
и родных, кто положил за наше 
счастье временную жизнь в на-
дежде восприять вечную, – мы 
никогда не перестанем молить-
ся о них и в этом будем черпать 
утешение в скорби о потере до-
рогих сердцу и укреплять свою 
веру в бесконечное милосердие 
Божие к ним, отошедшим в гор-
ний мир, и во всесильную по-
мощь Божию нам, оставленным 
для продолжения земного под-
вига и для благоустроения жиз-
ни во всем мире.
Да исправится же молитва наша, 
яко кадило пред Господом.
Да пройдет небеса.
Да принесена будет святыми мо-
литвенниками за землю Русскую 
к Престолу Господню.

Бог мира да продолжит благо-

словения Свои на родную землю 
нашу и да споспешествует вож-
дям и правителям нашим мир-
ным оружием государственной 

мудрости и правды побеждать 
всё, что враждебно миру и бла-
гу великого Отечества нашего 
и совокупными трудами наро-

дов-победителей установить во 
всем мире такой порядок, при 
котором невозможно было бы 
повторение ужасов войны.

Святую Церковь нашу в лице ее 
архипастырей, пастырей и вер-
ных чад призываю с таким же 
усердием и с такою же пламен-
ной верой молиться о мирном 
преуспеянии нашей страны, с 
какими она молилась в годину 
испытаний за победу над врага-
ми нашими. И да будет эта мо-
литва так же благоугодна пред 
Богом.

«Благословен еси, Боже, звери 
укротивый и погасивый огнь…» 
(Канон службы Похвалы Божи-
ей Матери). Аминь.

АЛЕКСИЙ, 
Патриарх Московский 

и всея Руси (Симанский).
Москва, 9 мая 1945 г.

Я родился и вырос, не зная войны, 
Когда горе людское утихло давно,
Когда грохот орудий не рвёт тишины
И кровавый рассвет видишь только в кино.

Я в землянках холодных зимою не спал,
И от ранних седин меня Бог уберёг.
О жестоких расстрелах лишь в книгах читал
И голодную смерть испытать я не мог.

И за это за все мы обязаны тем,
Кто под шквальным огнем муки ада терпел,
Кто избавил народ от фашистского зла, -
Мы не в праве забыть их святые дела!

Мне рассказывал дед, как в землянке сырой 
Жил он с мамой и сестрами в холод зимой.
Мать за хлебом ходила в другое село,
Обессилев, упала, её замело.

А в землянке голодные дети всё ждут.
Беспокоился дед: он почуял беду.
Стал разыскивать мать и увидел сугроб,
Та была чуть жива, когда снег он разгрёб.

Всю войну, с первых дней до победной весны, 
Прадед мой отшагал по дорогам войны.
Со стыдом отступал, пробивался вперёд, - 
Как и весь Христом Богом хранимый народ.

Наставлял меня дед: “Внук, смотри не забудь,
Кто за други своя подставлял свою грудь!
И потомкам поведай про страшные дни,
Чтобы ужас войны не забыли они.

Кто-то скажет позднее: все было не так,
Кто был друг - тот не друг, кто был враг - тот не враг.
Ты не слушай, родной, что они говорят,
Знай, что землю твою отстоял наш солдат!”

Чтобы жить на земле и не ведать войны,
Чтобы голод и боль были нам не страшны,
Нужно всем дорожить той победной весной,
Когда деды с войны возвращались домой.

С той поры уже минуло семьдесят лет,
Но без прошлого и настоящего нет! 
Ты живи, наша Русь, процветай и расти!
Только память о подвигах с честью неси!

Павел Сорокин.

Я родился и вырос, не зная войны.
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Ингредиенты на 
2 порции:
Говядина (мякоть) — 
300-400 гр.
Картофель — 4 шт.
Лук репчатый— 1 шт.
Помидоры — 2 шт.
Грибы свежие — 4 шт.
Томатная паста — 2 

ст. л.
Майонез — немного
Соль, перец, приправа к мясу  — по вкусу
Сливочное масло — по кусочку в каждый гор-
шочек.
Сыр российский — 200-300 гр.
Зелень свежая — для украшения.

Приготовление:
-Нарезать небольшими кусочками мясо, разделив 
на необходимое количество порций, выложить 

на дно горшочков, посолить, поперчить по вкусу 
(также можно добавить приправу для мяса). 
-Добавить томатную пасту и майонез, равномер-
но распределить ложкой по всей поверхности 
мяса.
-Нарезать мелко лук, кубиками картошку, грибы 
и помидоры колечками, выложить все в горшо-
чек слоями.
-Натереть на терке сыр, либо тонко нарезать, вы-
ложить на поверхность овощей (нужно поста-
раться выложить сыр так, чтоб он не возвышался 
над краями горшочка, иначе может прилипнуть 
к крышке).
-Полить все содержимое горшочка растоплен-
ным сливочным маслом (для того, чтоб сверху не 
подгорало).
-Накрыть горшочки крышкой и поставить в 
предварительно разогретую духовку до 180 гра-
дусов на 1,5 часа.
-В конце приготовления можно посыпать рубле-
ной зеленью (по желанию).

Приятного аппетита!

Рецепт от Ереминой Анны

«Говядина с овощами в горшочках»

Братья и сестры! Продолжается конкурс рецептов. 
Присылайте их на почту recept_hram@mail.ru

Ответы на кроссворд 
«История Вселенской 

Церкви» в №4 (158):
По горизонтали: 1. Пятидесят-
ница. 2. Тертуллиан. 3. Свиде-
тель. 4. Траян. 5. Апология. 6. 
Марк. 7. Иоанн.
По вертикали: 1. Рим. 2. 
Стефан. 3. Таинства. 4. Рыба. 
5. Иерусалим. 6. Епископ. 7. 
Патмос.

Загадки
1. Он сил предал Ионафану,
Был пищею в пустыне Иоанну,
И в горнице его Христос вкушал
Своим родителям Самсон поку-
шать дал.
Название его простое,
Скажите, что это такое? 

2. Кто в старости глубокой
Был крепок и силен,
И было зорким око?
И сколько лет жил он? 

3. 1-ый раз прилетел, 2-ой раз 
принес, 3-ий раз не вернулся?
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАЙ
1 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита.

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

Блж. Матроны Московской.

3 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 —  Акафист Николаю Чудотворцу.

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.

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

Седмица 4-я по Пасхе. Сщмч. Ианнуария и иже с 
ним. Мч. Феодора, иже с ним.

5 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение. Малое 
освящение воды.

Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского.

6 (Ср) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия, 
Крестный ход.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Преполовение Пятидесятницы. 
Вмч. Георгия Победоносца.

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

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

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

Апостола и евангелиста Марка.

9 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия, Бла-
годарств. молебен, панихида.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Сщмч. Василия, еп. Амасийского. 
Поминовение усопших воинов.

10 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 —  Акафист вмч. Георгию Победо-
носцу.

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.

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

Седмица 5-я по Пасхе. Апп. от 70-ти Иасона и Со-
сипатра. Мчч. Дады, Максима и Квинтилиана.

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

Прп. Нектария Оптинского.

13 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия, 
панихида.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. 
Ап. Иакова Зеведеева.

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

Прор. Иеремии.

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

Свт. Афанасия Великого, архиеп. Александрийского.

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

Мчч. Тимофея и Мавры.

17 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 —  Акафист вмч. Пантелеимону.

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.

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

Седмица 6-я по Пасхе. Вмц. Ирины.

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

Прав. Иова Многострадального.

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

Отдание праздника Пасхи.

21 (Чт) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Вознесение Господне. 
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

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

Попразднство Вознесения Господня. Перенесение 
мощей святителя и чудотворца Николая из Мир 

Ликийских в Бар.
23 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Апостола Симона Зилота.

24 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия, 
Благодарств. молебен.
17.00 —  Акафист свв. прпп. Оптинским 
старцам. 

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского 
Собора. Равноапп. Мефодия и Кирилла учителей 

Словенских. День тезоименитства Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла.

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

Седмица 7-я по Пасхе. Сщмч. Ермогена, патриарха 
Московского и всея России, чудотворца.
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26 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Мц. Гликерии девы и с нею мч. Лаодикия, стража 
темничного.

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

Мч. Исидора.

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

Прп. Пахомия Великого.

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

Отдание праздника Вознесения Господня.

30 (Сб) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия, 
панихида.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Троицкая родительская суббота. Память совершаем 
всех от века усопших православных христиан, отец 

и братий наших.
31 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия, 

Крестный ход.
11.30 — Великая Вечерня с чтением 
коленопреклонных молитв.
17.00 — Утреня.

Неделя 8-я по Пасхе. 

День Святой Троицы. Пятидесятница. 
Престольный праздник.

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

Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная). День 
Святого Духа.


