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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ЕПИСКОПА СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО И
ДМИТРОВСКОГО
ФОМЫ

Дорогие отцы, братья и
сестры!

кресения Христова.
В этом году мы отмечаем
75-летие со дня открытия
Сердечно
поздравляю Свято-Троицкой Сергивас со светлым праздником Воскресения Христа и с особым трепетом впервые в качестве
епархиального архиерея
обращаю к вам жизнеутверждающее пасхальное приветствие: «Христос Воскресе!».
Пасха — торжество жизни над смертью, праздник
победы и радости всех
христиан мира. Через
Свою Крестную смерть
Христос разрушил преграду между Богом и человеком,
восстановил
человеческий образ в его
подлинном достоинстве
и победил смерть. Воскресение Христово изменило наш мир и открыло
новую страницу бытия.
Радость о Воскресшем
Спасителе
переполняет
наши сердца и способна
покрыть все невзгоды,
которые встречаются на
жизненном пути. Всё преодолевается светом Вос-

информация не передавалась с такой скоростью,
как сейчас, а сами верующие христиане претерпевали притеснения. Но
народ Божий, движимый
пасхальной
радостью,
пришел тогда на богослужение, несмотря ни на
какие прещения. Подобно птицам, которых чудесным образом увидел
преподобный
Сергий,
верующие слетелись из
разных уголков страны в
монастырь Игумена земли Русской.
Сегодня,
прославляя
Воскресшего Господа, даровавшего нам спасение,
мы имеем возможность
открыто проповедовать
эту благую весть и со всеми делиться пасхальной
радостью. Помня слова
святого апостола Иакова,
что «вера без дел мертва»
(Иак. 2:17), мы должны
свидетельствовать о своей
вере деятельно. В эти святые дни давайте вспомним
о тех, кто нуждается в нас.

евой Лавры. Именно на
Пасху в 1946 году впервые
за четверть века молчания
зазвонил пасхальный благовест, а в Успенском соборе запели: «Воскресение
Твое, Христе Спасе…». В
то время не было оповещений в социальных сетях, Продолжение на след. стр.

2
Навестим в больнице страждущих, уделим время близким, принесем пасхальную весть в дом тех, кто не смог разделить соборную молитву в храме.
С особой благодарностью давайте вспомним митрополита Ювеналия, который
больше 40 лет с отеческой любовью заботился о вверенной ему пастве, среди
которой и вы. Он явил и продолжает
являть пример истинного пастыря, мудрого наставника и верного служителя
Церкви Христовой. Смиренно надеюсь,
что Господь дарует мне силы достойно
продолжать дело владыки и проявлять
ко всем должное внимание.

Желаю вам, возлюбленные о Господе
отцы, братья и сестры, доброго здравия,
мира, неоскудевающей во Христе Иисусе радости и Его всесильной помощи во
всех благих делах и начинаниях.
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Епископ Сергиево-Посадский и
Дмитровский Фома.
Пасха Христова
2021 год

13 апреля в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре состоялось заседание Священного Синода Русской
Православной Церкви.
В ходе заседания Синод постановил образовать на территории Московской области Сергиево-Посадскую епархию, в которую вошли городские
округа: Сергиево-Посадский, Пушкинский, Мытищи, Королёв, Лобня,
Дмитровский, Талдомский, Дубна, Химки, Клин, Долгопрудный, Солнечногорск.
Правящим архиереем новообразованной епархии с титулом Сергиево-Посадский и Дмитровский назначен Преосвященный епископ Фома, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Фома, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский
(Демчук Вадим Борисович)
Родился 9 марта 1983 г. в г. Бельцы Республики Молдова в семье рабочих.
Крещен во младенчестве.
С 10 лет алтарничал в Успенской церкви с. Моара де Пятрэ Дрокиевского
р-на Молдавии, затем в Николаевском
соборе г. Бельцы.
В 1990-2000 гг. обучался в средней школе № 4 г. Бельцы. По окончании школы
переехал в Свято-Троицкую Сергиеву
лавру, где трудился разнорабочим и готовился к поступлению в семинарию,
обучаясь на катехизаторских курсах
при Петропавловском подворье лавры.
13 августа 2002 г. зачислен на первый
курс Московской духовной семинарии
и назначен на послушание иподиакона
ректора МДА архиепископа Верейского
Евгения.
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27 февраля 2007 г. принят в число братии Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
С марта 2007 г. по июль 2008 г.
исполнял послушание ризничего и келейника лаврского духовника игумена Виссариона (Остапенко, +2015). 21 июля 2008 г.
назначен секретарем-референтом наместника лавры епископа
Сергиево-Посадского Феогноста.
В 2007 г. окончил обучение в
семинарии, защитив дипломную работу на тему «Положение
Православной Церкви в Молдавии с 1924 по 1941 годы».
В 2008 г. поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 2010 г.
22 апреля 2008 г. в Троицком
соборе лавры епископом Сергиево-Посадским Феогностом
пострижен в рясофор с оставлением имени Вадим.
22 января 2009 г. в Успенском
соборе лавры епископом Сергиево-Посадским Феогностом рукоположен во иеродиакона, а 10
апреля 2009 г. в Троицком соборе лавры пострижен в мантию с
наречением имени Фома в честь
св. Фомы, апостола от 12-ти.
27 февраля 2011 г. в Троицком
соборе лавры архиепископом
Сергиево-Посадским
Феогностом рукоположен во иеромонаха.
19 октября 2012 г. командирован
в Донской ставропигиальный
мужской монастырь г. Москвы
и назначен временно исполняющим обязанности эконома обители. 8 апреля 2013 г. принят в
братию обители с утверждением
в должности эконома.
22 января 2015 г. назначен старшим священником приписного
к Донскому монастырю храма
Державной иконы Божией Матери при Главном Управлении
МВД РФ по экономической безопасности и противодействию
коррупции по г. Москве.
17 декабря 2015 г. назначен по-

мощником наместника Донского монастыря по богослужебной
и административной части.
Решением Священного Синода
от 4 мая 2017 г. (журнал № 34)
избран епископом Гдовским, викарием Псковской епархии.
10 мая 2017 г. в храме Всех святых, в земле Русской просиявших, Патриаршей резиденции в
Даниловом монастыре в Москве
управляющим делами Московской Патриархии митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием возведен
в сан архимандрита.
Наречен во епископа 3 июня
2017 г. в Тронном зале Патриарших покоев Троице-Сергиевой
лавры. Хиротонисан 2 июля за
Литургией в храме прп. Евфросинии Московской в Котловке г.
Москвы. Богослужения возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Решением Священного Синода
от 14 июля 2018 г. (журнал № 52)
назначен Преосвященным Уржумским и Омутнинским.
Решением Священного Синода
от 26 февраля 2019 г. (журнал №
9) назначен наместником Донского монастыря г. Москвы с
титулом «Бронницкий», с освобождением от управления Уржумской епархией.
Распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла от 28 февраля
2019 г. назначен управляющим
Северным и Северо-Западным
викариатствами г. Москвы. 12
марта освобожден от управления Северным викариатством.
Распоряжением
Святейшего
Патриарха Кирилла от 16 июля
2019 г. назначен управляющим
Южным викариатством с оставлением в должности управляющего Северо-Западным викариатством г. Москвы.
В июле 2019 г. назначен председателем Комиссии при Патриархе Московском и всея Руси по
вопросам принесения святынь.
Указом Святейшего Патриарха

Кирилла от 23 июля 2019 г. назначен и.о. первого заместителя
председателя
Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата. Распоряжением Его Святейшества от
24 июля назначен на должность
куратора Программы строительства православных храмов
в Москве.
Решением Священного Синода от 30 августа 2019 г. (журнал
№ 116) назначен на должность
первого заместителя председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата.
Решением Священного Синода
от 25 августа 2020 г. (журнал №
51) назначен наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры с
титулом «Сергиево-Посадский»,
с освобождением от должности
наместника Донского монастыря и первого заместителя председателя Финансово-хозяйственного управления Московского
Патриархата. Также решением
Синода назначен председателем
новообразованной Комиссии
Русской Православной Церкви
по развитию православного паломничества (журнал № 70).
Распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла от 3 сентября
2020 г. освобожден от управления Северо-Западным викариатством, с сохранением управления Южным викариатством г.
Москвы.
Решением Священного Синода
от 13 апреля 2021 г. (журнал №
4) определено быть Преосвященным Сергиево-Посадским
и Дмитровским, с сохранением
должности наместника Троице-Сергиевой лавры.
Тезоименитство в день Антипасхи (Неделю апостола Фомы).

http://www.patriarchia.ru/db/
text/4887737.html
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4 апреля по окончании Божественной литургии настоятель протоиерей Александр Суворкин поздравил
старшую церковницу В. П. Карабанову с Юбилеем.
Отец Александр поблагодарил Валентину Павловну за
самоотверженные труды на благо прихода и пожелал ей
крепости и многой помощи Божией в несении нелегкого послушания.

В ходе «Недели молитвы», которая проводится на
4-й седмице Великого поста отделом по тюремному служению Московской епархии, 8 апреля священник Александр Маслий в стенах Долгопрудненского отделения УИИ совершил молебен» Об
умножении любви». На молебствии присутствовали осуждённые и сотрудники исправительного

20 апреля в Долгопрудном прошли празднования по случаю Дня труда Подмосковья. Перед
зданием городской администрации главой города В.Ю. Юдиным была открыта Доска почета.
Затем в ДДК «Вперед» состоялось торжественное
мероприятие, на котором от имени Благочинного Долгопрудненского церковного округа протоиерея Андрея Хмызова со словом приветствия к
собравшимся обратился его заместитель протоиерей Александр Суворкин.

20 апреля в Преображенском храме под председательством Благочинного протоиерея Андрея
Хмызова состоялось совещание настоятелей городских храмов. Отец Андрей довёл до сведения
собравшихся информацию об образовании Московской митрополии и о создании на её территории Сергиево-Посадской епархии, в состав которой отныне входит Долгопрудненский церковный
округ. Кроме того, были рассмотрены текущие
дела и события приходской жизни.
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Чудеса Георгия Победоносца
Великомученик Георгий – удивительный святой. Один из
небесных покровителей земледельцев и животных. В народе
его глубоко почитают как воина
и заступника Руси: неслучайно
победа в Великой Отечественной войне была одержана в начале мая – ко дню его памяти.
По молитвам родила сына Георгия.
Хочу рассказать о чуде святого великомученика Георгия Победоносца в моей
семье.
Как-то шла я в магазин и
нашла икону Георгия Победоносца. Позвонила матери. Она пророчески сказала
мне: скоро забеременеешь и
родишь сына. Я ей ответила, что мы с мужем ребенка
пока не планируем… А через две недели поняла, что
беременна. УЗИ показало,
что это сын.
Беременность моя протекала тяжело, но мама моя
была уверена, что малыш
родится и всё будет хорошо.
Я горячо молилась святому
Георгию и просила о том, чтобы вопреки пессимистичным
прогнозам сынок родился здоровым. Как только я доносила
до седьмого месяца, начались
схватки. Я умоляла Господа, Божью Матерь, великомученика
Георгия помочь мне родить живого и здорового ребеночка и
самой не умереть в родах.
Слава Богу, родила хорошо, и
сыночек здоров, несмотря на то,
что поторопился на свет! Назвала мальчика Георгием в честь
святого. Потом посмотрела по
святцам, а он как раз на Юрьев
день и родился! Окрестили малыша. Слава Богу за всё. Дивен
Бог во святых Своих! Слава
тебе, великомучениче Георгие,
за помощь! Моли Бога о нас,
грешных.
Кристина
«Георгий Победоносец откликнулся молниеносно. Веруйте!»

Покровитель нашей семьи.
Расскажу о настоящем чуде, которое произошло с моей семьей.
Больше десяти лет прошло с тех
пор, как мы приехали с мужем в
Москву. Как-то всё не складывалось. Снимали за МКАДом небольшой домик без отопления,
зимой жили без воды с удобствами на улице. А летом жили

успела приложиться к его честным мощам, которые привозили
к нам в Екатеринбург.
Много лет я страдала от различных женских болезней. А 22
июня был последний день, когда
мощи святого Георгия находились в нашем Храме-на-Крови.
Мы с подругой чудом успели
приложиться. В самый последний момент!
На следующий день я пошла
к доктору забирать свои
анализы. Врач не поверила
своим глазам: «У вас анализы как у девочки!» Мы обе
были в шоке. Слава Богу за
всё! Слава святому Георгию,
помощнику, молитвеннику
и заступнику!
Елена, г. Екатеринбург
Помог защитить диплом.
В тот год в техникуме защиту практиковали первый
год. Что и как делать, никто
не знал. Выдали малопонятную методичку. Было очень
тяжело.
Я трудилась и уповала на
Бога. А 8 мая поехала в Москву, чтобы приложиться к
мощам любимого святого великомученика Георгия. Молилась,
просила помощи, и в голове
промелькнула четкая мысль:
«Справимся!»
В тот же вечер я пошла в библиотеку и нашла нужную научную
литературу. Ум прояснился. Я
быстро написала диплом и блестяще защитила.
В благодарность пообещала святому вышить икону бисером,
чем сейчас с радостью и занимаюсь. Слава Господу и святому
великомученику Георгию!
Марина, г. Серпухов

в сарае, потому что хозяева приезжали в свой дачный домик.
Как-то мы поехали на Поклонную гору и зашли в храм. Я
пошла ставить свечи, а мужа
какая-то бабушка подвела приложиться к мощам святого великомученика Георгия. Мой муж
впервые в жизни приложился к
мощам.
Буквально на следующее утро
мужу предложили работу, а мне
повысили зарплату.
Мы поехали снова к мощам. И
опять Георгий Победоносец откликнулся молниеносно! И снова на следующее утро начались
чудеса… Считаем его с того времени покровителем нашей семьи! Веруйте!
Наталья, г. Москва
Исцеление от мощей.
https://pravoslavie.fm/chudesa/
Это чудо произошло со мной по chudesa-georgiya-pobedonoscza/
молитвам святого великомученика Георгия, после того как я
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24 мая - День тезоименитства Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси Кирилла.

Кулич «Царский» – кулинарный рецепт
Ингредиенты для «Кулич
«Царский»»:
Дрожжи (свежие) — 100 г
Молоко — 1 л
Сметана — 0.5 л
Сахар — 1 кг
Яйцо куриное — 20 шт
Жир — 700 г
Мука пшеничная / Мука — 3 кг
Рецепт «Кулич «Царский»»:
Все смешать и хорошо вымесить тесто. Поставить тесто на ночь в холодильник. Только чтобы
не замерзло.
Утром достаем тесто, подготавливаем формы для
куличей, смазываем маслом, раскладываем тесто
не более трети формы.
Разогреваем духовку до средней температуры,
выпекаем 30 -40 минут. Достаем из форм, остужаем, украшаем по своему желанию глазурью,
посыпкой и. т. п.

https://www.povarenok.ru/recipes/show/4383/
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАЙ
1 (Cб)

2 (Вс)

3 (Пн)

4 (Вт)

5 (Ср)

6 (Чт)

7 (Пт)

8 (Сб)

9 (Вс)

10 (Пн)
11 (Вт)

12 (Ср)

13 (Чт)

14 (Пт)
15 (Сб)
16 (Вс)

17 (Пн)
18 (Вт)
19 (Ср)
20 (Чт)
21 (Пт)
22 (Сб)

8.00 — Божественная Литургия.
12.00 - 21.00 — Освящение куличей.
23.00 — Полунощница.
00.00 — Крестный ход.Утреня
01.00, 10.00 —Божественная Литургия
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Крестный ход.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Крестный ход.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Крестный ход.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Крестный ход.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00— Божественная Литургия. Малое
освящение воды. Крестный ход.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Крестный ход.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Благодарствен.молебен, панихида.
17.00 — Акафист Воскресению Христову.
9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Вечерня. Утреня.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия,
панихида.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Великая Суббота.
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.

Светлая седмица – сплошная. Понедельник Светлой
седмицы. Блж. Матроны Московской
Вторник Светлой седмицы.
Иверской иконы Божией Матери.
Среда Светлой седмицы. Прп. Феодора Сикеота, еп.
Анастасиупольского.
Четверг Светлой седмицы.
Вмч. Георгия Победоносца.
Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник».
Суббота Светлой седмицы. Апостола и евангелиста
Марка. Раздача артоса.
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Поминовение усопших воинов.
Седмица 2-я по Пасхе. Ап. и сщмч. Симеона, сродника
Господня
Радоница. Поминовение усопших.

Девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и
Филимона.
9.00 — Божественная Литургия, паниАп. Иакова Зеведеева.
хида
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Прор. Иеремии.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия
Свт. Афанасия Великого, архиеп. Александрийско17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
го.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.
17.00 — Акафист Воскресению Христову.
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 3-я по Пасхе. Мц. Пелагии, девы Тарсийской.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Вмц. Ирины.
17.00 — Вечерня. Утреня.
Прав. Иова Многострадального.
9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Воспоминание явления на небе Креста Господня в
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Иерусалиме.
9.00 —Божественная Литургия
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
9.00 — Божественная Литургия
Перенесение мощей святителя и чудотворца Нико17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
лая из Мир Ликийских в Бар.

8
23 (Вс)
24 (Пн)

25 (Вт)
26 (Ср)
27 (Чт)
28 (Пт)
29 (Сб)
30 (Вс)
31 (Пн)

7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
9.00 — Божественная Литургия.
Благодарственный молебен.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Апостола Симона Зилота.
Седмица 4-я по Пасхе. Равноапп. Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских.
День тезоименитства Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
Свт. Епифания, еп. Кипрского. Свт. Германа, патриарха
Константинопольского.
Преполовение Пятидесятницы. Малое освящение
воды.
Мч. Исидора.

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.
Прп. Пахомия Великого.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Феодора Освященного.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
17.00 — Акафист св. Иоанну Предтече.
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 5-я по Пасхе. Мч. Феодота Анкирского и
17.00 — Вечерня. Утреня.
мцц. семи дев. Мчч. Петра, Дионисия, Андрея, Павла и
Христины.
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