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Пасхальное послание 
епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского ФОМЫ

Досточтимые пресвитеры 
и диаконы, 
благочестивые иноки и 
инокини, дорогие братья 
и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
  
Это древнее приветствие 
уже почти две тысячи 
лет является самой ра-
достной вестью для хри-
стиан, основой их веры, 
свидетельством крепко-
го упования на то, что 
для Бога нет ничего не-
возможного, и на то, что 
любящим Его уготова-
но вечное блаженство. 
Ныне всех нас озаря-
ет немеркнущий свет 
Воскресения: этот свет 
уверил учеников Хри-
стовых в истинности Его 
слов и дивных обетова-
ний, рассеял мрак за-
блуждений, прогнал страх 
и сомнения. С момента 
Воскресения и доныне не-
ложно свидетельствуют 
апостолы и их последова-
тели о том, что ради каж-
дого из нас Господь прини-
мает человеческую плоть, 
претерпевает страдания, 
идет на страшную и по-

зорную смерть, пребыва-
ет во гробе и воскресает 
силой Своего Божества.   
Но не только об этом ра-
дуемся мы в сию священ-
ную, всепразднственную, 
спасительную и светозар-

ную ночь (канон Пасхи). 
Радуемся мы и о том, что, 
родившись в этот мир, 
мы становимся наслед-
никами вечной жизни, 
ибо Христос, как великий 
Царь, упразднил смерть 
и воззвал нас в наслаж-
дение Небесного Царства 
(канон в Неделю Кресто-
поклонную). Радуемся о 
том, что, однажды обра-
тившись ко Господу и при-

текши в объятия Отча, мы 
имеем возможность быть 
с Богом не только здесь, 
на земле, но и удостоить-
ся пребывать с Ним во-
веки. Радуемся о том, что 
наши родные и близкие, 

в надежде Воскресения 
почившие, не канули в 
небытие, но, созерцая 
Господа, сподобились 
причаститься Его веч-
ного невечернего света 
(канон в субботу 3-й сед-
мицы Великого поста). 
Позади поприще Вели-
кого поста, во время ко-
торого все мы, утвердив 
хлебом жизненным ос-
лабевшие сердца (канон 
во вторник 1-й седмицы 
Великого поста), стре-
мились воздерживаться 

от осуждения и раздраже-
ния, от дурных привычек 
и лености, старались боль-
ше молиться и обуздывать 
плоть, с особым тщанием 
творить дела милосердия, 
дабы достигнуть спаси-
тельную зарю Воскресения 
(стихиры в четверток 1-й 
седмицы Великого поста).   

Продолжение на след. стр.
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Ныне же все призваны войти в радость Госпо-
да (Мф. 25:21) нашего, несмотря на сложные 
обстоятельства, на ту тревогу, которую сейчас 
испытывает каждый, несмотря на страх, чув-
ство собственного бессилия и неуверенность 
в завтрашнем дне. Будем делать то, что мо-
жем, — помогать ближним, утешать скорбя-
щих, ободрять унывающих, продолжим горячо 
и искренно молиться. Не будем сеять панику 
и умножать вражду, нагнетать обстановку и 
сплетничать. Это и будет нашей малой лептой 
в укрепление мира и созидание стабильности. 
Признателен тем, кто неравнодушно относит-
ся к ближним, оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации, признателен за масштабную 
помощь, которую наша епархия совместно с 

Троице-Сергиевой Лаврой оказывает бежен-
цам и страдающим от военных действий лю-
дям. Будем продолжать по мере сил поддер-
живать братьев и сестер во Христе, поделимся 
с ними пасхальной радостью, чтобы они по-
чувствовали, что они не одни, убедились, что 
Господь нам Помощник и Защититель (Пс. 
27:7), и от избытка сердца воскликнули: 

Воистину Воскресе Христос! 

ФОМА,
Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский  

  
Пасха Христова 

2022 год 

1 апреля в Долгопрудненской центральной боль-
нице ответственный за взаимодействие с меди-
цинскими учреждениями в Долгопрудненском 
благочинии протоиерей Александр Суворкин со-
вершил Молебен перед началом всякого доброго 
дела для волонтеров из городских храмов, которые 
приступают к несению ежедневного послушания 
в лечебном учреждении по уходу за нуждающими-
ся пациентами по результатам собеседования 
со своими духовниками. Также, с 5 апреля воз-
обновляется работа молельной комнаты и посе-
щение клириками благочиния отделений ДЦГБ.  

10 апреля состоялась паломническая поездка мо-
лодёжного клуба «Звонница» Георгиевского при-
хода города Долгопрудный в Троице-Сергиеву 
Лавру. Она была организована через Паломниче-
скую центр Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и 
включала в себя обзорную экскурсию по обители 
и подъём на колокольню, обладающую уникаль-
ным ансамблем колоколов. Экскурсия заверши-
лась в Троицком храме, где все участники поезд-
ки имели возможность  приложиться к мощам 
преподобного Сергия Радонежского и оставить 
записки. Паломническую поездку сопровождали 

клирики Георгиевского прихода — руководитель 
молодёжного движения Звонница  диакон Евге-
ний Нектаров и священник Александр Маслий.

По благословению Преосвященнейшего еписко-
па Сергиево-Посадского и Дмитровского Фомы 
Долгопрудненским благочинием собрано и от-
правлено в Фонд гуманитарной помощи Серги-
ево-Посадской епархии около 4 тонн благотво-
рительного груза для пострадавших мирных 
жителей и беженцев на территориях Украины, 
ДНР и ЛНР.
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15 апреля в ДК «Вперед» г. Долгопрудный со-
стоялось торжественное собрание, посвящен-
ное Дню труда. По благословению Благочинного 
Долгопрудненского церковного округа, в меро-
приятии приняли участие его заместитель про-
тоиерей Александр Суворкин и клирик Преоб-
раженского храма священник Вячеслав Осипов. 
Глава города В.Ю. Юдин наградил настоятеля 
Георгиевского храма протоиерея Александра 
Суворкина знаком «Во славу Долгопрудного». 

12 февраля по 16 апреля с.г., по благослове-
нию Преосвященнейшего епископа Сергие-
во-Посадского и Дмитровского Фомы,   сила-
ми детского офтальмологического отделения 
ФГБУ «Клиническая больница» Управления 
делами Президента РФ было проведено скри-
нинговое обследование нуждающихся в этом 
воспитанников приходских воскресных школ 
Сергиево-Посадской епархии, включающее 
высококвалифицированную помощь, на без-
возмездной основе. Всего скрининговое обсле-
дование прошли 417 детей. 229 человек с выяв-
ленными патологиями  направлены на лечение. 

Жены-мироносицы
Третье воскресенье пасхального цикла названо в 
честь святых жен-мироносиц.
Этот праздник посвящен обычным женщинам - 
Христовым ученицам, неотступно следовавшим 
за своим Учителем и не оставившим Его даже в 
те минуты, когда большинство апостолов по-
просту разбежались. И событие, воспоминаемое 
в этот день, тоже, на первый взгляд, самое обы-
денное - не успев совершить погребальный обряд 
над умершим Спасителем из-за приближавшей-
ся субботы, женщины на третьи сутки после Его 
крестной смерти поспешили к гробу. С собою они 
несли миро - дорогое пахучее масло - и шли к мо-
гиле помазать тело Иисуса.
Верили ли они в то, что снова увидят Господа 
живым? Вряд ли. Как и для остальных учеников, 
арест, распятие и смерть Иисуса были для них 
своеобразным финалом - с казнью Христа эти 
хрупкие женщины утратили значительный смысл 
дальнейшего существования. Конечно, они про-
должали жить ради своих семей, но жить так, 
как раньше, полноценно, каждый день общаясь 
с Учителем, уже было невозможно. И все же лю-
бовь - безусловная и безграничная - подняла ми-
роносиц среди ночи и заставила бежать к месту 
погребения Христа. Сердце словно говорило им: 
«Спешите, и вы увидите то, что радикально изме-
нит вашу жизнь, сделает ее более осмысленной и 
глубокой, чем ранее - в минуты наибольшей ра-

дости».
Огромная чистая вера святых женщин была воз-
награждена. Когда они приблизились к могиле, 
только лишь тут вспомнив, что вход в погребаль-
ную камеру завален тяжелым камнем, то увиде-
ли, что пещера открыта. Едва преодолевая охва-
тившее их оцепенение, они заглянули вовнутрь и 
встретили ангела, который говорил им, что Тот, 
Кого ищут мироносицы, воскрес и ждет их в Га-
лилее. Скорее всего, другой на месте этих женщин 
смутился бы, решив, что все виденное им - галлю-
цинации и плод воспаленного воображения. Но 
ученицы Христовы поверили сразу и безо всяко-
го сомнения - получив благую весть, они броси-
лись обратно в город, к апостолам, которые си-
дели в доме и там переживали обрушившееся на 
них горе. Еще больше вера женщин укрепилась, 
когда на обратной дороге они увидели самого 
воскресшего Господа.
У гроба осталась лишь Мария Магдалина, кото-
рая либо пришла не со всеми, либо просто ре-
шила побыть наедине, чтобы лучше понять слу-
чившееся. Она еще не до конца осознала величие 
этого момента, и когда перед ней появился чело-
век, подумала, что перед нею садовник, и стала 
спрашивать у него, куда исчезло тело Учителя. 

Продолжение на след. стр.
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Но садовник назвал ее по имени, причем сделал 
это так, как делал только один Человек на земле. 
Перед нею стоял Сам Христос - живой, воскрес-
ший, реальный! Радости женщины не было пре-
дела - она своими глазами видела Того, Кого еще 
пару дней назад безутешно оплакивала вместе с 
другими ученицами.
Потом Господь явился остальным - апостолам, 
ученикам, другим Своим спутницам, которые 
все три года Его проповеди были с Ним. Но пер-
вым радостную новость о Воскресении Спасите-
ля узнали именно они, мироносицы - женщины, 
которые не побоялись ни преследования старей-
шин, ни возможной грубости римской охраны, 
которая до момента явления ангела стерегла гроб 
Спасителя, ни других опасностей, подстерегаю-
щих человека ночью. Ученицами двигала любовь 
- та самая любовь, которой их учил Господь, и ко-
торая не ведает никаких преград - даже смерти.
День жен-мироносиц в Православии считается 
аналогом 8 марта. Только вместо сомнительного 
идеала женщины-революционерки и феминист-
ки-бунтарки Церковь восхваляет совсем иные 
качества наших матерей, супруг, сестер и подруг. 
Прежде всего, это великая жертвенность, само-
забвенность, верность, любовь и живая пламен-
ная вера, могущая всё преодолеть. Те самые вера 
и любовь, которые в полной мере доступны лишь 
немощному женскому естеству, и которые светят 
даже в самой беспросветной тьме.
Сколько мироносиц было всего - мы доподлин-
но не знаем. Евангелие просто перечисляет их по 
именам, и только лишь нескольких женщин на-
зывает более-менее конкретно. Церковная тради-
ция усвоила звание мироносиц семи или восьми 
ученицам Христа. Все они впоследствии стали 
пламенными проповедницами и потрудились на-
равне с другими апостолами. А Магдалина и вовсе 
удостоилась чести называться равноапостольной 
- то есть имеющей ту же славу и понесшей тот же 
крест, что и другие ученики-мужчины.
Богородица
Традиционно Пресвятая Дева не входит в число 
жен-мироносиц, но некоторые толкователи счи-
тают, что «Мария Иаковлева» (Мк. 16: 1) и «другая 
Мария» (Мф. 28: 1) - это и есть Мать Христа. Дело 
в том, что Она после смерти своего мужа Иосифа 
взяла на попечение его младших детей от первого 
брака, и вполне законно считалась матерью Иа-
кова. Но даже если Богородица и не была среди 
мироносиц, Она все равно считается первой, кто 
получил весть о Воскресении Сына - согласно 
преданиям, ангел явился Ей лично и рассказал 
самую главную новость на свете.
Пречистая некоторое время жила в Иерусали-
ме в доме апостола Иоанна Богослова, которому 
Господь еще на Голгофе доверил заботу о Своей 

уже немолодой Матери. После ухода апостолов 
на проповедь, Ей тоже достался жребий мисси-
онерства. Изначально это были земли современ-
ной Грузии, но туда попасть Святая Дева так и не 
смогла. Местом Ее апостольства стал Афон, куда 
Она попала после шторма, по пути в гости к епи-
скопу Лазарю, который жил на Кипре. Некоторое 
время Богородица жила в Эфесе. Умерла в Иеру-
салиме, похоронена там же - в Гефсиманском саду. 
Однако тела в Ее гробнице нет - предание гласит, 
что Сын на третий день после кончины вознес Ее 
в небесную славу вместе с телом.
Мария Магдалина
Сведения об этой женщине путаные. Одни усма-
тривают в ней знаменитую евангельскую блудни-
цу, которую Христос спас от избиения камнями 
и которая помазала Ему ноги дорогим маслом. 
Другие видят в ней простую еврейку, исцелен-
ную Христом от тяжкого недуга одержимости и 
бесноватости. После выхода апостолов на пропо-
ведь она пренебрегла всеми тогдашними норма-
ми (женщине запрещалось проповедовать самой) 
и в одиночку ходила из города в город, возвещая 
всем о воскресшем Учителе. По одной версии жи-
тия, Магдалина окончила свои дни в доме Иоанна 
Богослова в Эфесе, дожив до глубокой старости. 
Другие варианты биографии говорят о том, что 
Мария конец жизни провела в покаянии, около 
тридцати лет живя в пещере близ Марселя. Перед 
смертью, согласно западным житиям, Магдалину 
причастил случайно забредший к ней священник. 
Он же и похоронил святую.
Марфа и Мария, сестры Лазаря
Сведения об этих женщинах очень скудны. Вме-
сте с братом, которого некогда воскресил Сам 
Христос, они перебрались из Иерусалима на 
Кипр, где помогали Лазарю нести епископское 
служение. Где, когда и как умерли святые сестры 
- неизвестно.
Иоанна
Она была женой Хузы - одного из чиновников 
при дворе правителя Галилеи Ирода Антипы. Ио-
анна занимала очень высокое положение, облада-
ла большим влиянием и связями. В дни пропове-
ди Христа именно Иоанна брала на себя львиную 
долю расходов апостольской общины, заботясь 
о пропитании и всем необходимом для Господа 
и Его учеников. Есть версия, что такая щедрость 
столь знатной дамы неслучайна - по мнению ряда 
толкователей, сын царедворца, исцеленный Хри-
стом (Ин. 4: 46 - 54), был ребенком Иоанны, и бла-
годарная женщина после этого служила Спасите-
лю всем, чем могла.

https://foma.ru/zhenyi-mironosiczyi.html



5

24 мая — День тезоименитства Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла

По словам патриарха Кирилла, ежегодно вспо-
миная святых Кирилла и Мефодия, Церковь чтит 
их как великих просветителей, которые несли 
славянам «культуру, язык, но делали это не в 
отрыве от нравственных и духовных ценностей, 
не в отрыве от самого главного - целеполагания 
человеческой жизни».
– Их просветительство было направлено на то, 
чтобы люди становились святыми, чтобы дости-
галась главная цель бытия – соединение человека 
с Богом, освящение всей жизни, а значит, ис-
ключение из жизни всего того, что несут в себе 
грех и неправда, – сказал в одной из проповедей 
Святейший.
Также Первосвятитель ранее отмечал, что святые 

Кирилл и Мефодий «не только проповедовали 
Христа, но они вместе с этой проповедью стали 
создавать письменность, а значит, основы куль-
туры».
– Празднуя память святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, мы, конечно, обращаемся в 
будущее. Мы обращаемся с надеждой, что ника-
кие искушения, испытания, соблазны, никакие 
новомодные идеи, пытающиеся разрушить нашу 
национальную корневую ценностную систему, 
неспособны будут это сделать, - подчеркнул Свя-
тейший Патриарх.
Напомним, что 24 мая Православная Церковь 
также отмечает День славянской письменности и 
культуры.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАЙ
1 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия. 

17.00 — Акафист  Воскресению Христову.
Антипасха.  

Неделя 2-я по Пасхе, апостола  Фомы.
2 (Пн) 9.00 —Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня.  Утреня. Панихида  
Блж. Матроны Московской.

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

Радоница. 
Поминовение усопших.

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

Сщмч. Ианнуария, епископа 
и иже с ним.

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

Прп. Феодора Сикеота, 
еп. Анастасиупольского.

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

Вмч. Георгия  Победоносца. 

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

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

8 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист  Воскресению Христову. 

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

Апостола и евангелиста Марка.
9 (Пн) 9.00 —Божественная Литургия.

Благодарств. молебен, лития
17.00 — Вечерня.  Утреня. 

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

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

Ап. и сщмч. Симеона, 
сродника Господня

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

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

Мчч. Дады, Максима и Квинтилиана.
12 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Великая  вечерня.  Утреня. 
Прп. Нектария Оптинского.

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

Ап. Иакова Зеведеева.

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

Прор. Иеремии.

15 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист  Пресвятой Троице.

Неделя 4-я по Пасхе,
 о расслабленном.

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

Прп. Феодосия, 
игумена Киево-Печерского.

17 (Вт) 9.00 — Божественная  Литургия. 
17.00 — Великая  вечерня.  Утреня.

Мц. Пелагии, 
девы Тарсийской.

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

Преполовение Пятидесятницы. 
Малое освящение воды.

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

Прав. Иова Многострадального.

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

Воспоминание явления на небе Креста Господня в 
Иерусалиме.

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

Апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова.

Прп. Арсения Великого.
22 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 —  Акафист свт. Николаю Чудотворцу.
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.

Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая 
из Мир Ликийских  в Бар.

23 (Пн) 9.00 —Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное    бдение,  исповедь.

Апостола Симона Зилота.
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24 (Вт) 9.00 —Божественная Литургия,
Благодарственный молебен.
17.00 — Вечерня.  Утреня.

Равноапп. Мефодия и Кирилла 
учителей Словенских.

День тезоименитства Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла.

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

Отдание праздника 
Преполовения Пятидесятницы.

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

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

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

Мч. Исидора.

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

Прп. Пахомия Великого.

29 (Вс) 7.00, 9.00 —Божественная Литургия.
17.00 —Великая  вечерня.   Утреня.  

Неделя 6-я по Пасхе,  о слепом

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

Ап. Андроника и св. Иунии.

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

Мч. Феодота Анкирского и 
мцц. семи дев. 

Мчч. Петра, Дионисия, Андрея, 
Павла и Христины.

Банковские реквизиты 
храма:

Местная религиозная организация православный приход Георгиевско-
го храма
г. Долгопрудный Московской области Московской епархии Русской 
Православной Церкви
КПП 500801001 ИНН 5008018680 
Р/С 40703810440260123095
К/С 30101810400000000225 
БИК 044525225 
ПАО Сбербанк
г. Москва.
Дорогие братья и сестры! Просим помощи в реставрации Ка-
занского храма! Пожертвования на содержание храма 
вы можете перечислить на карту 4276 3800 3072 7585 
Сбербанк Анна 


