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УРОК-БЕСЕДА «ДЕТИ ВОЙНЫ. ВЕРА И ПОБЕДА»
26 декабря в Майдаровской начальной школе – 

детском саду № 46 священник Александр Скороходов 
провел урок-беседу «Дети войны. Вера и Победа». 
Батюшка рассказал, как в годы войны дети помогали 
фронту, самоотверженно работая в тылу, а многие 
даже непосредственно участвовали в боевых дейст-
виях и разведке. Было отмечено, что на войне нет ни-
какой романтики, как это могут показать в фильмах, 
а наоборот, война – это всегда страх и горе. Детям 
было сказано, что в их руках будущее и в их силах со-
хранить и оберегать мир на планете, если они будут 
умножать в своем сердце веру в Бога, любовь друг ко 
другу, милосердие и другие добрые качества.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛКА В «ЛУЧИКАХ РАДОСТИ»
29 декабря, вечером, в актовом зале дома 73 для 

детей и их родителей был организован чудесный 
рождественский праздник!

Педагоги детского развивающего центра «Лучи-
ки радости» устроили для своих воспитанников и 
маленьких гостей самое настоящее путешествие 
в мир веселья и добра! Каждый малыш получил 
карту путешественника. Пройдя при помощи карты 
веселые конкурсы, викторины, творческие и спор-
тивные задания, дети получили не только замеча-
тельные подарки, но и праздничное настроение! 
Атмосфера была по-настоящему творческой и се-
мейной. Все желающие ребята смогли воспользо-
ваться талантом художницы Марины Витальевны 
Куликовой  и украсили свои счастливые личики ак-
вагримом!

На этом праздник не закончился: всех детей и их 
родителей ждал чудесный спектакль, подготовлен-
ный учениками Школы святого Георгия.

Талантливому педагогу Екатерине Николаевне 
Агаевой прекрасно удалась постановка спектакля 
«12 месяцев». Все ученики школы получили роли, 
ребята помогали делать декорации, репетировали 
танцы и песни для спектакля. Все школьники и их 
педагоги очень старались, чтобы спектакль полу-
чился действительно красивым. Все роли удались 

на славу! Каждый выход королевы в исполнении 
Ульяны Лакомкиной, мачехи и злой дочки, талан-
тливо сыгранными Анастасией Полещук и Олей 
Насибулиной, был сопровожден аплодисментами 
зрителей! Очень трогательно сыграла роль падче-
рицы Варя Чуракова. А братья Митькины, Артем и 
Тимофей, прекрасно перевоплотились в профессо-
ра и канцлера королевы.

Ученицы младших классов подарили зрителям 
чудесный воздушный танец снежинок, а мальчи-
ки создали прекрасные образы двенадцати ме-
сяцев. Дети оказались талантливыми актерами 
и певцами!

Настоящим подарком для зрителей был трога-
тельный танец подснежников, исполненный ма-
лышами, занимающихся танцами в «Лучиках радо-
сти»!

Ну и, конечно, в конце спектакля, ко всем детям 
пришли Дед мороз и Снегурочка! Дети танцева-
ли и играли с главными героями нового года. Все, 
и ребята, и взрослые были погружены в праздник, 
в очередной раз прихожане Спасского храма почув-
ствовали себя одной семьей!
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ВИЗИТ В «ДОЛГОЛЕТИЕ»

30 декабря священник Александр Скороходов 
посетил пансионат для пожилых людей «Долго-
летие» в пос. Андреевка. Священник поздравил 
постояльцев и сотрудников пансионата с насту-
пающими Новым годом и Рождеством и вручил 
им подарки.
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В ФОТОГРАФИЯХ



НОВОСТИ ПРИХОДА

5

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА»
12 января, в первое воскресенье после праздни-

ка Рождества Христова, в актовом зале Воскресной 
школы был показан спектакль «Рождественская 
звезда».

Постановка, в которой приняли участие и дети, 
и взрослые, перенесла зрителей в прошлое, когда 
толпа ребятишек, распевающих колядки 
по улицам, была самым обычным явле-
нием. Дети обходят дома, прославляя ро-
дившегося Христа, а в ответ принимают от 
хозяев домов и квартир еду и сладости. 
Впереди всегда несут звезду как напоми-
нание о той самой звезде, которая приве-
ла волхвов на поклонение к вертепу.

Спектакль как раз и начался с того, что 
внимание главной героини, дочери го-
родского головы, привлекает толпа хри-
стославов и та самая звезда. Мечта де-
вочки – понести эту звезду впереди всех. 
Сделать это совсем не просто: нужно и из 
дома сбежать, и договориться с ребята-
ми, и быть готовым убежать от преследо-
вателей и ещё многое преодолеть.

Выражаем глубокую признательность 
всем, кто потрудился при создании столь 

трогательной пьесы, – от задумки до воплощения 
на сцене.

В завершение праздничного мероприятия всем 
участникам и гостям были вручены сладкие подар-
ки. А еще были объявлены имена победителей Ро-
ждественского творческого конкурса!
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РОЖДЕСТВО В ДЕТСКОМ САДУ № 33 ПОС. АНДРЕЕВКА
13 января священник Александр Скороходов 

поздравил воспитанников Андреевского детско-
го сада № 33 с Рождеством Христовым. Батюшка 
рассказал детям о празднике Рождества и о том, 

что каждый из нас может подарить Младенцу 
дары – наши добрые дела. Ребята выступили с 
творческими номерами и получили сладкие 
подарки.



НОВОСТИ ПРИХОДА

7

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ
18 января, в навечерие Богоявления, по оконча-

нии Божественной литургии настоятель Спасско-
го храма пос. Андреевка священник Димитрий 
Полещук в сослужении духовенства храма совер-
шил чин великого освящения воды. Сотни прихо-
жан пришли в храм в крещенский сочельник за 
святой водой, раздача которой продолжалась не-
сколько часов.

В ночь на 19 января на территории Дома Причта 
дер. Голубое, где была установлена крещенская 
купель, священник Димитрий Полещук в сослу-
жении священника Тихона Беляева возглавил чин 
великого освящения воды. Многочисленные жи-
тели ближайших жилых массивов, пришедшие на 

это торжественное событие, имели возможность 
помолиться, совершить погружение в купель с ос-
вященной водой, подать записки, поставить свечи, 
выпить горячего чая. В установке купели и палаток 
для переодевания и организации горячего чая ак-
тивное участие приняли казаки из районного каза-
чьего общества «Зеленоград» Московского город-
ского казачьего общества и хуторского казачьего 
общества «Андреевка».

В праздник Святого Богоявления по окончании 
Божественной литургии в Спасском храме и при-
писном Знаменском крестильном храме дер. Го-
лубое также был совершен чин великого освяще-
ния воды.

ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ ПСТГУ
14 января, в Праздник Обрезания Господня 

и память святителя Василия Великого, по традиции 
в Спасском храме пос. Андреевка собрались выпуск-

ники Православного Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета для общей молитвы. Совместно 
они совершили Литургию Василия Великого.
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ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ИСКАТЬ «БЕСОВ» 
В БЕЗОБИДНЫХ СЛОВАХ. 

ЛИНГВИСТИКА – ПРОТИВ МАГИИ 
«ТЕХ-КОГО-НЕЛЬЗЯ-НАЗЫВАТЬ»

Светлана Гурьянова
Мифы о словах, якобы способных, подобно заклинаниям, нанести непоправимый вред даже при не-

осознанном произнесении, распространены чрезвычайно широко. Сторонники таких теорий, напри-
мер, не пишут букву «С» в приставке «бес-», не говорят «спасибо» или «ничего себе». В том, имеют 
ли эти мифы хоть что-то общее с реальностью, поможет разобраться история языка и понимание 
его законов.

Магическое мышление в XXI веке не только 
не исчезло, но процветает: по-прежнему многие 
верят в приметы, гороскопы, «память воды» – и в 
разрушительную силу слов. Яркий пример – недав-
няя экспертиза песен Егора Крида от Роскомнадзо-
ра, где без тени сомнения говорится, в частности, 
что «бранное слово вызывает мутагенный эффект, 
аналогичный радиационному излучению мощно-
стью в тысячи рентген». Для справки: при облуче-
нии дозой радиации свыше 600 рентген наступает 
смерть, и как при такой силе воздействия мата все 
мы до сих пор живы – загадка.

Не только бранные, но и вполне обычные, без-
обидные слова иногда подвергаются нападкам со 
стороны эзотериков, псевдоученых и горе-психо-
логов. Не будем анализировать их теории с точки 
зрения здравого смысла (всё и так очевидно), но 
обратимся к лингвистическим аргументам.

Апофеоз бессмыслицы 
Есть один миф, который весьма распространен 

и в православной среде: нельзя писать приставку 
бес- именно так, с буквой С, потому что она со-
звучна с полнозначным словом «бес» («злой дух»). 
Встречаются даже православные газеты, где при-
ставка используется только в одном варианте – беЗ, 
чтобы избежать подобных ассоциаций; при этом 
написание всех остальных слов в таких изданиях 
соответствует современной орфографии.

По логике адептов теории, написания «бесполез-
ный», «бессильный», «бесславный», «бесценный», 
«бессердечный» восхваляют дьявола, называя его 
полезным, сильным, славным и т.д. А заставили 
людей прославлять бесов, оказывается, большеви-
ки-безбожники, которые в 1918 году провели ре-
форму орфографии и утвердили правило о вариа-
тивном написании приставок на З/С.

Давайте разберемся, как всё было на самом деле.

История «бесов»
По нормам современной орфографии, принятым 

в 1917-1918 гг., приставка без/бес, как и другие по-
добные приставки (из/ис, раз/рас, воз/вос, вз/вс, 
низ/нис, чрез/черес) пишется с буквой С перед 
глухими согласными и с буквой З перед звонкими 

согласными и гласными в соответствии с произно-
шением: безукоризненный, безмерный, бесполез-
ный, бессмертный.

Но, во-первых, большевики ни при чем: лингви-
сты обсуждали проект реформы еще при царе, он 
был готов уже в 1912 году. А осуществило рефор-
му Временное правительство – правда, мало кто на 
это обратил внимание (видимо, на фоне остальных 
перемен было как-то не до правописания). Понадо-
билось еще два декрета советской власти для того, 
чтобы реформа окончательно вступила в силу.

Во-вторых, приставка без- писалась исключитель-
но с З далеко не всегда и относительно недолго.

До XVIII века написание приставок на з/с вооб-
ще никак не регулировалось, и они часто писались 
так же, как и произносились, поэтому в древних 
рукописях можно с легкостью найти слова «бес-
памятный», «беспакостный» и им подобные. И 
они никого не смущали, ведь приставка бес- и 
полнозначное слово «бес» писались (а когда-то 
очень давно и произносились) по-разному: при-
ставка с буквой Е, а бѣсъ (злой дух) – с ятем в сере-
дине. Эти отличия только подчеркивали тот факт, 
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что приставка и слово не имеют ничего общего 
ни в значении, ни в происхождении.

Грамматики XVIII века (в том числе «Российская 
грамматика» М. В. Ломоносова) уже предписыва-
ли писать приставки на з/с так же, как это дела-
ется сейчас: перед глухими согласными с буквой 
С, перед звонкими – с З. Но на практике это часто 
не исполнялось, а начертания приставок постепен-
но стали унифицироваться. И только в 1830 году 
в «Русском правописании» Я. К. Грота появилось 
новое правило: приставки без- и чрез- предла-
галось писать всегда с буквой З, а в написании 
остальных приставок допускалась вариативность.

Таким образом, единообразное написание при-
ставки без- было обязательным меньше столетия, 
а реформа 1917-1918 гг. просто вернула формули-
ровку правила XVIII века.

Беспощадная логика
А теперь добавим к исторической справке еще 

и логику и зададим адептам «теории бесов» 
несколько вопросов:

1) Неужели при чтении слова «измяты» всегда 
возникают мысли о чем-то сделанном «из мяты», 
а слова «замерзая» – о замершем зайце? Следует 
ли на всякий случай изъять из языка все омонимы, 
паронимы и прочие двусмысленности – а то как 
бы чего не вышло?.. 

2) Как быть со словами, где «бес» не приставка, 
а часть корня: «беседа», «небеса», «асбест» и та-
кое уместное здесь «балбес»? Эти слова нужно 
писать с буквой З – или стоит их вовсе исключить 
из своей речи?

3) А если «бесы» возникают на стыке слов: «теБЕ 
Сказал», «в клуБЕ Собрание»? Что делать?

4) И наконец, как быть с произношением? Мы 
можем написать слова «бесценный» или «бес-
полезный» хоть с буквой З, хоть латиницей, хоть 
иероглифами, но читаться они будут всё равно 
с «бесами» в начале.

Другие фразы-которые-нельзя-называть
Пользуется дурной репутацией у определенной 

категории граждан и слово «спасибо»: оно-де 
грубо отдаляет людей друг от друга, потому что 
содержит зашифрованную фразу «спаси меня Бог 
от тебя».

Доля – именно доля – истины в этом утвержде-
нии есть: «спасибо» действительно образовано 
путем сращения слов «спаси» и «Бог». Но никако-

го «меня от тебя» в нем нет и в помине! По такой 
логике и слово «благодарю» (а именно его пред-
лагается использовать вместо «спасибо») мож-
но было бы расшифровать как «твое благо дарю 
себе», но это почему-то никто не делает.

Конечно, в словосочетании «спаси Бог» изна-
чально был заложен обратный посыл: пожелание 
Божьего спасения адресовано именно собеседни-
ку, поэтому говорить ему «спасибо» можно без за-
зрения совести.

Распространенный ответ на «спасибо» – «на 
здоровье!» – тоже многим не угодил. Уже изучив 
логику сторонников «теории бесов», вы без труда 
догадаетесь и об аргументах, используемых про-
тив безобидного «на здоровье».

Конечно, дело снова в омонимии: «на» в разго-
ворной речи может иметь значение «бери», по-
этому, произнося «на здоровье», человек как бы 
говорит: «Бери мое здоровье!» Интересно, стоит 
ли, по мнению приверженцев этой идеи, вовсе от-
казаться от использования предлога «на»: вдруг 
мы раздаем свое имущество, когда просим поло-
жить что-то на стол, на комод или на шкаф?

И еще одна фраза, которую говорить якобы 
нельзя, – «Ничего себе!» Почему нельзя? Всё оче-
видно: высшие силы услышат, что человек для 
себя ничего не хочет, и выполнят его просьбу. 
Между тем «себе» в этом восклицании является 
местоимением только по происхождению, но сей-
час трактуется как частица со значением «в своих 
интересах, свободно, независимо»: «идет себе, 
посмеивается», «сидит себе в уголочке» и т. д. 
Возможно, выражение «ничего себе» выделилось 
из фраз типа «живу себе ничего» (неплохо).

* * *
Как, однако, сложно жить людям, искренне ве-

рящим в «слова-которые-нельзя-говорить»! Ведь 
в русском языке очень много похоже или одинако-
во звучащих слов – например, словарь омонимов 
под ред. О. С. Ахмановой включает свыше двух ты-
сяч статей.

И если каждый раз вместо дверного ключа 
представляется родник, а вместо репчатого лука – 
оружие для стрельбы (и так со всеми омонимами), 
то проще никогда и ничего не говорить… Впро-
чем, такое радикальное решение принимать не 
придется, если прислушаться к доводам разума, 
а не к безумным теориям.
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К 60-летию нахождения 
митрополита Крутицкого и Коломенского 

Ювеналия в священном сане
Мы продолжаем знакомить читателей нашего Вестника с фрагментами из книги «Мой путь пред 

Тобою», повествующей о жизненном пути и трудах Владыки Ювеналия.

ПЕРВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Во время работы на IV сессии Второго Вати-

канского Собора архимандрит Ювеналий по-
лучил извещение, что 25 ноября 1965 г. Свя-
тейшим Патриархом и Священным Синодом 
ему определено быть епископом Зарайским, 
викарием Московской епархии, с оставлением 
в прежней должности заместителя председате-
ля Отдела внешних церковных сношений.

Приближалась дата епископского посвяще-
ния, и митрополит Никодим в соответствии с 
существующей неписаной традицией спросил 
отца Ювеналия, кого бы тот хотел пригласить на 
свою хиротонию. Будущий архипастырь просил 
об участии архиереев со своей родины – Яро-
славля, с родины своего духовного отца – Рязани, 
а также епископа Тегельского, что напоминало 
об его первом заграничном послушании и нача-
ле священнического служения.

В субботу 25 декабря 1965 г. в храме Ленинград-
ской духовной академии состоялось наречение 
архимандрита Ювеналия во епископа Зарайского. 
Чин наречения совершали митрополит Ленинград-
ский и Ладожский Никодим (Ротов), архиепископ 
Ярославский и Ростовский Сергий (Ларин), епископ 
Волоколамский Питирим (Нечаев), епископ Рязан-
ский и Касимовский Борис (Скворцов), епископ 
Тихвинский Филарет (Вахромеев) и епископ Тегель-
ский Ионафан (Каполович).

При наречении во епископа архимандрит 
Ювеналий произнес слово: «Ваше Высоко-
преосвященство! Богомудрые архипастыри 
и отцы! Ровно месяц прошел с того времени, 
когда Святейший Патриарх и Священный Синод 
определили быть мне епископом Святой Пра-
вославной Церкви Христовой. И это был месяц 
глубоких размышлений и трепетной молитвы 
смущенного сердца.

Как некогда в дни юности, прежде чем изби-
рать пути жизни и служения своего, как это быва-
ло и при решающих и сложных обстоятельствах, 
я с упованием взывал ко Господу и Спасителю 
нашему: “Укажи... путь, по которому мне идти, 
ибо к Тебе возношу я душу мою” (Пс. 142, 8).

В слове Божием, в творениях святых вели-
ких иерархов и учителей Вселенских и, нако-
нец, в сознании ответственности перед Церко-
вью я обрел в себе спокойствие и решимость 
духа. И ныне я предстою пред вами для изъяв-
ления сердца, ума и воли. Перед благоговейным 
и пристальным взором моим в эти томительные 

дни собственного испытания проходила священ-
ная чреда людей, призываемых Богом для слу-
жения делу спасения рода человеческого.

И все больше и больше сознанием овладевала 
дерзновенная мысль: они ведь тоже были люди!

Вот праотца старца Авраама Господь призы-
вает: «Пойди из земли твоей, от родства твоего 
и из дома отца твоего в землю, которую Я ука-
жу тебе... И пошел Авраам, как сказал ему Гос-
подь...» (Быт. 12, 1; 4).

Вот терпеливому в трудах Иакову в дивном 
пророческом видении Господь обещает, повто-
ряя заветы с древним патриархом: “Я с тобою, 
и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь... Я 
не оставлю тебя...” (Быт. 28, 15).

Вот медленноязычный и великий Моисей слы-
шит голос Призывающего его: “Пойди! Я пошлю 
тебя к фараону, и выведи из Египта народ Мой... 
Я буду с тобою...” (Исх. 3, 10; 12).

Наречение архимандрита Ювеналия 
во епископа Зарайского 25 декабря 1965 г.
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Вот ветхозаветный евангелист пророк Исайя, 
сознающий свою нечистоту и изъявляющий сы-
новнюю готовность творить волю Всемогущего 
Бога. “Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечи-
стыми устами!” – в сокрушении взывает он. И в 
то же время на первый призыв отвечает: “Вот я, 
пошли меня!” (Ис. 6, 5; 8).

Но особенно глубоко переживалось мною 
призвание юного Иеремии. “О, Господи Боже! 
Я не умею говорить, ибо я еще молод” – было 
первым движением его души. Но Господь ска-
зал ему: “Не говори: «я молод», ибо ко всем, к 
кому пошлю Я тебя, пойдешь, и все, что по- велю 
тебе, скажешь... Не малодушествуй...” (Иер. 1, 
6–8; 17).

Воплотившееся же Слово, Божественный Учи-
тель, лишь несколькими краткими словами из-
менял направление деятельности, образ жизни 
и делал ловцами человеков тех, кого Он изволил 
назвать апостолами.

“Нужно крайне удивляться, – восклицает по 
этому поводу святой Златоуст, – каким обра-
зом... эти боязливые люди, никогда не бывав-
шие далее озера, в котором ловили рыбу, слы-
ша такие речи, тотчас же не удалились. Как они 
не подумали и не сказали сами в себе: «Куда же 
нам бежать?»” (Св. Иоанн Златоуст. Беседа 33-я 
на Евангелие от Матфея).

Куда и мне бежать от благой и промыслитель-
ной Десницы Бога Живаго?

Страх и трепет посещали мою душу, когда 
вновь и вновь я обращался за ответом к истин-
ным хранителям апостольских и отеческих пре-
даний.

И до сих пор не оставляют меня их мысли: 
“Епископ должен принадлежать всем и носить 
тяготы всех. Епископ принадлежит приговору 
всякого, суду всех – и мудрых, и неразумных... 
Если будешь действовать сильно, прослывешь 
жестоким, а если не сильно – холодным... Как 
многих вынужден бывает огорчать волею или 
неволею! Как со многими вынужден бывает 
поступать сурово, хотел бы того или не хотел!” 
(Св. Иоанн Златоуст. Беседа 3-я на Деяния Апо-
стольские). <…>

Для меня является ободряющим знамением 
принятие епископской благодати в священных 
пределах Ленинградской митрополии, где Гос-
подь судил мне получить богословское ведение 
и взойти на две ступени священнического слу-
жения. Из твоих уст, мой авва и наставник, шесть 
лет назад, когда ты давал мне наставление после 
принятия монашества на этом священном амво-
не, я услышал слова, которые никогда уже не из-
глаживались из моего сердца:

“Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы 
не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она 
забыла, то Господь не забудет тебя” (Ис. 49, 15).

С тех пор я никогда не чувствовал, чтобы Спа-
ситель оставлял меня. Где бы я ни был, какое 
бы послушание Церкви ни исполнял – все та же 
всесильная и обильная помощь Отца Небесного, 
несмотря на мое слабое человеческое естество, 
неизменно щедро изливалась на меня. <…>

Уповая на помощь Господа нашего Иисуса 
Христа и Его Пречистой Матери, Заступницы 
усердной рода христианского, все мои силы и 
впредь будут безраздельно отдаваться тому по-
слушанию, которое будет указывать мне Цер-
ковь Христова. И, определяя то, чему особенно 
будет посвящена забота сердца моего в архие-
рейском служении, я хочу назвать два момен-
та: единство и мир.

Первое архипастырское благословение

С духовенством и прихожанами Зарайска
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Единство разобщенных и нередко отчужден-
ных братьев, единство стада Христова, единст-
во Церкви Божией, мир в Церкви, мир  в душах 
человеческих, глубокий и неотъемлемый мир во 
всей вселенной – вот то, что становится отныне 
предметом моих сугубых забот и посильных тру-
дов. Но, чтобы идти в этот трудный, но богоугод-
ный и благословенный путь, надо иметь в руках 
жезл как опору и помощь. Этим жезлом, силь-
ным и необходимым, являются молитвы Церкви 
и добрые советы братьев. <…>».

В воскресенье 26 декабря 1965 г. за Боже-
ственной литургией в Свято-Троицком соборе 
Александро-Невской лавры архимандрит Юве-
налий был рукоположен во епископа Зарайско-
го, викария Московской епархии.

Хиротонию совершали те же архипастыри, ко-
торые участвовали в наречении.

По окончании Литургии митрополит Ленин-
градский и Ладожский Никодим при вручении 
новопоставленному архиерею епископского 
жезла сказал: «Преосвященный епископ Ювена-
лий, сотаинник благодати Святого Духа, сопри-
частник в служении апостольском и возлюблен-
ный брат!

Действием всемогущества Божия в совершен-
ном над тобой священном рукоположении во 
епископа ты принял небесную благодать, испол-
нился Духа Святого, отныне сугубо почившего 
на тебе через молитву церковную и возложение 
рук нас, недостойных зде присутствующих сое-
пископов, которым, как и всем преемникам свя-
тых апостолов, по бесконечной милости Бога на-
шего, несмотря и даже вопреки человеческому 
несовершенству и немощи каждого из них, во 
исполнение обетования Христова о пребывании 
Его с Церковью до скончания века, дана власть 
преподавать другдругоприимательно этот Боже-
ственный дар и освящать избранников Святой 
Церкви.

Отселе ты стал звеном той бесконечной цепи 
преемства, которая началась со святых апосто-
лов и будет продолжаться до скончания века.

Неповторимый в своем событии день Пятиде-
сятницы, когда апостолы во всей полноте вос-
приняли Святого Духа, сошедшего на них в виде 
огненных языков, повторяется снова и снова 
в своем действии и значении каждый раз, когда, 
изволением того же Вседействующего Утешите-
ля, Святая Церковь поставляет апостольских пре-
емников. И хотя мы не видим сходящих с неба 
огненных языков, мы тем не менее знаем, ибо 
верою ходим, а не видением (2 Кор. 5, 7), что 
всегда при этом является то же всеосвящающее 
действие Божественной всемощной благодати, 
что Дух Божий изливается и почиет на еписко-
пах и научает их право править слово Христовой 
истины.

Наша Святая Церковь – Церковь апостольская. 
Она именуется так потому, что неповрежденно 
хранит веру, переданную ей апостолами, и уче-
ние, полученное ими от Самого Бога-Слова.

Она именуется так потому, что преемство 
благодати священства от святых апостолов пре-
бывает в ней.

Она именуется так потому, что и сама она, 
Христова Церковь, продолжает апостольское 
служение, простирая свой глас к человеческо-
му роду и призывая и убеждая людей Божиих 
со всех житейских путей прийти под ее мате-
ринский кров и наполнить дом Отца Небесного 

С матерью в день архиерейской хиротонии

В храме апп. Петра и Павла в Лефортово
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(Лк. 14, 23), чтобы вкушать Божественную тра-
пезу, дающую жизнь вечную. <…>

Приняв ныне возложенное на тебя бремя 
учительства в Церкви, неси его легко, будь 
священнодействитель дома Божия, исполняя 
Евангелие Христово, а в правлении твоем цер-
ковном да сочетаются милость, и истина, и му-
дрость соборного рассуждения.

Теперь же, возлюбленный брат, приими этот 
жезл, знаменующий власть и служение еписко-
па, являющий также и образ неоскудевающей 
благодатной помощи Божией, которая немощ-
ное исцеляет, а оскудевающее восполняет и де-
лает совершенным, и благослови предстоящий 
народ, который вместе с нами возносил молит-
ву схождении на тебя благодати Божественного 
Духа и о предстоящем служении твоем в Цер-
кви Христовой».

Для постоянного совершения богослужений 
Преосвященному Ювеналию Святейший Патри-
арх Алексий I благословил храм святых апосто-
лов Петра и Павла, что в Лефортове, в Москве.

Новопоставленный епископ стремился при 
возможности посещать подмосковный Зарайск, 
где совершал богослужения в единственной 
в то время незакрытой церкви города – Благо-
вещенской.

Обязанности заместителя председателя От-
дела внешних церковных сношений по-преж-
нему предполагали участие во встречах Свя-
тейшего Патриарха Алексия I с зарубежными 
религиозными и общественными деятелями, 
а также дипломатическими представителями. 

Епископ Зарайский Ювеналий принимал ино-
странных посетителей, имел с ними подробные 
собеседования, встречал и провожал гостей 
Русской Православной Церкви. Постоянно пре-
бывал в поездках на международные конфе-
ренции и конгрессы, был вовлечен в разноо-
бразные экуменические контакты.

В июне 1966 г. он вошел в состав делегации 
Русской Православной Церкви, отправившейся 
на Всемирную конференцию «Церковь и обще-
ство» в Женеву.

В 1966 г., по приглашению Его Святейшества 
Патриарха Болгарского Кирилла и Священного 
Синода Болгарской Православной Церкви, оче-
редное заседание Совещательного комитета 
Христианской мирной конференции проходило 
в столице Болгарии – Софии с 17 по 23 октября. 
Сердечно были приняты Патриархом Кириллом 
митрополит Ленинградский и Ладожский Нико-
дим и епископ Зарайский Ювеналий. 

В начале 1967 г. Владыка Ювеналий возгла-
вил делегацию Русской Православной Цер-
кви на праздновании 40-летней годовщины 
Покровской и Никольской Патриарших общин 
в Хельсинки. На торжественный акт, посвящен-
ный 40-летию образования Патриарших общин 
в Финляндии, было приглашено 200 человек. 
Глава делегации Матери-Церкви Владыка Юве-
налий огласил послание Святейшего Патриарха 
Алексия I, приветствие митрополита Никоди-
ма, приветственную телеграмму от Президента 
Финляндии Урхо Кекконена.

Владыка Ювеналий выступил с докладом на 
тему «Несколько слов о задачах Православия 
сегодня». Для участников делегации Русской 
Православной Церкви были организованы по-
ездки на Новый Валаам и в Лентуловский жен-
ский монастырь (где епископ Ювеналий пере-
дал игумении Михаиле пожертвование – дар 
Русской Православной Церкви на завершение 
постройки монастыря). В обители на Новом Ва-
лааме Владыка Ювеналий совершил всенощное 
бдение в канун праздника Сретения Господня.

26 февраля Владыка Ювеналий посетил Ган-
новер. 27 февраля в Гамбурге по приглашению 
Генерального секретаря Христианского объе-
динения молодых людей в Гамбурге прочитал 
лекцию «Христианское мирное свидетельство 
сегодня».

1 марта глава делегации митрополит Ленин-
градский и Новгородский Никодим, председа-
тель ОВЦС, в сопровождении епископа Ювена-
лия и епископа Мюнхенского Иринея посетил 
кардинала Депфнера в Мюнхене. Во второй 
половине дня делегация прибыла в Баден-Ба-
ден и посетила кафедральный собор епископа 
Западногерманского Иринея в честь Преобра-
жения Господня. 4–6 марта в Западном Берли-

Епископ Зарайский Ювеналий 
встречает митрополита Сурожского Антония, 1966 год
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не епископ Ювеналий 
совершал службы в трех 
русских приходах (Ли-
тургию – в Князь-Вла-
димирском храме на 
Находштрассе, всенощ-
ное бдение – в храме 
святых равноапостоль-
ных Константина и 
Елены в Тегеле, Литур-
гию – в Воскресенском 
кафедральном соборе 
в Западном Берлине).

В июне в составе совет-
ской делегации отпра-
вился на Всемирную кон-
ференцию миролюбивых 
сил по Вьетнаму, прохо-
дившую в Стокгольме.

После Второй мировой 
войны контакты право-
славных японцев с Рус-
ской Православной Цер-
ковью были затруднены 
по политическим причи-
нам. Поэтому японские верующие на Соборе 1946 г. 
постановили перейти в подчинение Американской 
митрополии. Оставшиеся верными Московской 
Патриархии приходы были в 1957 г. объединены 
в благочиние. Со временем Православная Церковь 
в Америке отказалась от притязаний на Японскую 
Церковь, которая получила возможность вернуться 
в лоно Матери-Церкви.

В 1967–1970 гг. епископу Ювеналию было пору-
чено окормление приходов Японского благочиния. 
С 15 сентября по 5 октября 1967 г. он возглавлял де-
легацию, посетившую в Японии благочиние Русской 
Православной Церкви.

С первого же дня пребывания в Токио члены деле-
гации имели ряд братских встреч и контактов, благо-
даря которым увидели положение дел благочиния в 
Японии. В воскресные и праздничные дни епископ 
Ювеналий совершал богослужения. Так, в канун 
праздника Рождества Пресвятой Богородицы он 
совершил всенощное бдение, а в самый праздник 
– Божественную литургию в храме святителя Нико-
лая. Перед началом Литургии он освятил новосоору-
женыый престол, а в конце богослужения объявил 
о возращении в лоно Матери-Церкви прихода Кандо 
во главе с настоятелем прихода, одним из старейших 
священнослужителей Японии, учеником приснопа-
мятного архиепископа Николая (св. равноап. Нико-
лая (Касаткина), просветителя Японии (1836–1912), 
причисленного к лику святых в 1970 г. по инициативе 
митрополита Никодима) протоиереем И. Иосимура 
и зачитал указ о назначении его вторым священни-
ком Никольского храма в Токио. Праздник Воздви-
жения Честного и Животворящего Креста Господня 

делегация провела на о. Хоккайдо. Накануне празд-
ника Владыка Ювеналий совершил в храме во имя 
Рождества Христова в городе Мусса вынос креста, 
а в сам праздник – Божественную литургию. Он так-
же совершил Таинство Крещения над тремя младен-
цами. По возвращении в Токио епископ Ювеналий 
за Божественной литургией рукоположил диакона 
Иоанна Макисима во иерея и назначил его третьим 
священником в храм святителя Николая в Токио.

Во время пребывания в Японии делегация Мо-
сковского Патриархата осуществляла контакты 
с руководителями и деятелями других христианских 
Церквей, а также с общественными деятелями. Это 
римско-католический кардинал Петр Тацуо Дой, ар-
хиепископ Токийский; пастор Объединенной Церкви 
Христа в Японии Михио Козаки; Токийский епископ 
Англиканской Церкви Макато Гото; губернатор Токио 
г-н Минобэ; председатель общества «Джапан Будда 
Сангха» Фудзии Нитаццу и другие.

На заседании Священного Синода 7 октября Вла-
дыка Ювеналий сделал доклад о поездке. Священ-
ный Синод под председательством Святейшего 
Патриарха Алексия I принял ряд решений по этому 
докладу, среди которых важнейшим являлось вос-
становление Русской Духовной Миссии в Японии и 
назначение ее начальником архимандрита Николая 
(Саямы) с возведением его в сан епископа Токийско-
го и Японского.

10 декабря 1967 г. в Троицком соборе Алек-
сандро-Невской лавры состоялась епископская 
хиротония Николая (Саямы), в которой участво-
вал епископ Ювеналий.

Продолжение следует...

Хиротония архимандрита Николая (Саямы) во епископа Токийского и Японского. 
Ленинград. 10 декабря 1967 года.



Детская страничка
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15 ФЕВРАЛЯ – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

В переводе с церковнославянского 
языка «сретение» означает «встре-
ча». А событие, которому посвящён 
этот христианский праздник, согласно 
Евангелию, произошло на сороковой 
день после рождения Христа.

По закону, принятому в церкви, 
первый сын в израильской семье по-
свящался Богу. Для этого маленьких 
мальчиков на сороковой день после 
рождения приносили в Иерусалим-
ский храм, где над ними совершался 
обряд посвящения. Родители мальчи-
ков должны были приносить жертву 
Богу: богатые – овец или быков, а бед-
ные – голубей. Так поступили и Иосиф с 
Марией. При входе в храм их встретил 
старец Симеон. Бог сказал ему когда-

то, что он не умрёт до тех пор, пока на 
землю не придёт Спаситель, а он уже 
был очень старый и устал жить.

Увидев Марию с младенцем, Симе-
он подошёл к ней, взял на руки Иисуса 
и обратился к Богу с благодарственны-
ми словами:

– Теперь ты отпускаешь раба Тво-
его, Владыка, по слову Твоему с ми-
ром, так как увидели глаза мои спа-
сение Твоё, которое ты приготовил 
для всех людей...

Мария с изумлением слушала 
старца и хорошо запомнила его сло-
ва, которые потом, после распятия 
Христа, передала его ученикам, и 
они были записаны евангелистом 
Лукой.



17

Лука рассказывает и ещё об од-
ном эпизоде, который произошёл 
во время этой встречи. При храме 
жила бедная вдова по имени Анна, 
ей было 84 года. Она тоже подошла 
к маленькому Христу и благодарила 
Бога за то, что и ей довелось увидеть 
Спасителя.

Вот этому событию – встрече стар-
ца Симеона с младенцем Иисусом – и 
посвящается праздник «Сретение Го-
сподне». Он впервые был установлен 
Иерусалимской церковью в IV веке и 
отмечается 15 февраля, на сороковой 
день после Рождества Христова.

Может быть, кто-то из вас видел 
и икону, посвящённую Сретению. 
На ней изображён старец Симеон, 
благоговейно держащий на руках 
младенца. Перед ним стоят Пресвя-
тая Дева Мария и пророчица Анна, 
а чуть поодаль – Иосиф держит в ру-

ках двух голубей, которых он должен 
принести в жертву.

                      * * *
Сорок дней малютке-Богу.
В храм младенца принесли,
Соблюдая очень строго
Ритуал родной земли. 

Трёхсотлетний Симеон
Очень долго ожидал,
Что Христа увидит он.
Наконец-то миг настал!

Старец взял младенца в руки
И пророчество изрёк:
Прекратить людские муки
Сына направляет Бог.

Старца праведного речи
Поразили будто гром.
Сретенье и значит «встреча»:
Старец встретился с Христом.



Поэтическая страничка

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Валентина Бершадская

Несет Пречистая в храм Божий
В объятьях сердца Своего,
Того, Кто всех богатств дороже –
Творца и Сына Своего!

Несет Пречистая в смиренье
В Своих объятиях Творца,
Чтоб получил благословенье
Он от Небесного Отца!

Грядет Пречистая, чтоб миру
Спасенье от грехов вручить,
Чтоб род людей убогих, сирых
Навеки с Богом обручить.

Навстречу Господу выходит
Блаженный старец Симеон,
К Младенцу очи он возводит –
Создателя в Нем видит он!

Джотто. Жизнь Христа. Принесение во храм (Сретение). Около 1303–1305 гг. 
Фреска капеллы дель Арена (Скровеньи) в Падуе.

Он взял Его в свои объятья,
В любви прижал к груди своей:
«Пришел сюда, чтобы узнать, я,
В Тебе спасение людей.

Меня Ты ныне отпускаешь,
Владыко, волею Своей,
В Себе спасенье предрекаешь
Ты для Израиля людей.

Ты будешь, Господи, предметом
Для споров множества людей
И просветишь Ты многих светом
Великой истины Своей!

Ты же, Пречистая, узнаешь
Души израненной томленья,
Но род людской Ты не оставишь,
Его спасая от паденья!»
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Поэтическая страничка Поздравляем
 с памятными датами в  феврале!

2 февраля:
Инессу Романовну Антонян – с днем ангела.

3 февраля:
Марину Михайловну Майорову – с днем рождения.

6 февраля: 
Оксану Ивановну Ермоленко – с днем ангела;
Оксану Викторовну Ефимову – с днем ангела;

Ксению Владимировну Королеву – с днем ангела;
Оксану Александровну Орлову – с днем ангела;

Ксению Семеновну Серяк – с днем ангела. 

14 февраля:
Наталью Александровну Егорову – с днем рождения.

15 февраля:
Марину Викторовну Шакурову – c днем рождения.

18 февраля:
Ольгу Александровну Иванникову – с юбилеем со дня рождения.

19 февраля:
иерея Димитрия Полещука – с днем рождения.

23 февраля:
Валентину Янусовну Андрееву – с днем ангела;

Валентину Ивановну Маркичеву – с днем ангела.

24 февраля:
иерея Димитрия Полещука – с днем ангела.

25 февраля:
Юлию Кузьминичну Бодрягину – с днем рождения.

26 февраля:
Светлану Николаевну Асташину – с днем ангела;
Светлану Сергеевну Балонину – с днем ангела;

Светлану Александровну Бушуеву – с днем ангела;
Светлану Васильевну Звереву – с днем ангела;
Светлану Михайловну Мотину – с днем ангела;

Светлану Владимировну Самойлову – с днем ангела;
Эльвиру Михайловну Тарасову – с днем рождения.
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Поздравляем вдохновителя и руководителя просфорни Филиппа Зейналова 
и всех тружеников-пекарей с десятилетием просфорни!



Беседы перед таинством Крещения совершаются:

Таинство венчания также совершается после обязательной беседы со священником. 
О времени беседы необходимо договариваться индивидуально. 

Дополнительную информацию можно узнать по телефону храма 8-495-536-28-65.

Суббота (дом 73)
13:00 – 2-я беседа
14:00 – 1-я беседа

Воскресенье (дом 73)
18:00 – 2-я беседа
19:00 – 1-я беседа

Дорогие братья и сестры!
В будние дни и в воскресенье вечером 
исповедь в нашем храме совершается 

только по окончании вечернего 
богослужения (18:15).

Если вы пришли в наш храм утром, не зная 
об этом правиле, вы можете причаститься 

только при условии, что вы готовились 
к Причастию, и в вашей жизни нет трех 

тяжких грехов, отделяющих вас от Церкви 
(это убийство, блуд и отречение от Бога). 

Не дерзайте причащаться 
в состоянии тяжких грехов!
Если вы знаете о правиле, 

действующем в нашем храме,
 но специально пренебрегаете исповедью, 

вам не следует причащаться. 
Исповедоваться надо регулярно, 

желательно раз в месяц.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
3 февраля в 17:20 и 14 февраля в 16:00 на приходе Спасского храма (здание Воскресной школы) 

пройдет бесплатная консультация дипломированного юриста в сфере гражданского права, 
советника государственной гражданской службы города Москвы II класса, советника управы 

района Крюково Зеленоградского АО г. Москвы Александра Алексеевича Сиунова. 
Записаться на встречу можно в лавке Спасского храма.

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ
 СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

Приемные дни приходского 
социального работника 

Веры Федоровны Писляковой:

– ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, СУББОТА 
с 12:00 до 16:00;

– ЧЕТВЕРГ с 15:00 до 18:00;
– ВОСКРЕСЕНЬЕ с 12:00 до 14:00.

Телефон социальной службы 
8-926-224-04-18 

Приглашаем добровольцев-помощников!

Главныйредактор:
священникДимитрийПолещук

Верстка,дизайн:
священникАлександрСкороходов

 

Просим
неиспользовать

вестниквбытовыхцелях
иневыбрасывать.

Тираж999экз.

Нашадрес:
Московскаяобласть,

городскойокругСолнечногорск,
пос.Андреевка,ул.Староандреевская,д.72

Телефон:8-495-536-28-65
Сайт:www.spas-andreevka.ru

Нашисоцсети:
ВКонтакте:vk.com/spasandreevka

Фейсбукfacebook.com/spasandreevka
Инстаграм:instagram.com/spasandreevka

Дорогие прихожане! 
Предлагаем Вам приобретать фермерские молочные продукты 

из экологически чистого Истринского района.
Свежую продукцию и выпечку Вы найдете 

с пятницы по воскресенье, а также в дни больших церковных праздников 
с 9:00 до 18:00 в павильоне на территории храма. 

Рекомендуем!


