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Вестник Спасского храма 
пос. Андреевка

«Ныне наста время святых постов, 
начнем сего в добрых пребываниях...»
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Возлюбленные братья архипастыри и сопастыри, монашествующие и миряне!

Дорогие братья и сестры!

Приближается благодатное великопостное время. Чада церковные 
ожидают его с нетерпением, дабы в радости вступить на стези воздер-
жания, покаяния и молитвы. Святой праведный Иоанн Кронштадтский 
говорил об этом так: «Кто постится свободно и правильно, тот знает, как 
душа бывает легка и светла во время поста; тогда легко идут в голову и 
мысли добрые, и сердце бывает чище, нежнее, сострадательнее, – мы 
ощущаем стремление к делам добрым; является сокрушение о грехах».

Состояние человека, шествующего по пути Святой Четыредесятницы, 
можно уподобить переживаниям приточного блудного сына, воспомина-
ние о котором приходится на один из приготовительных к посту воскрес-
ных дней. «От Твоея удалившися Отче любве, и вольными стремленьми 
сластей порабощена, обращаюшася яко блудного приими: Един бо еси 
Многомилостив» (Понедельник 3-й седмицы поста, тропарь 9-й песни 
канона на утрене).

Время течет быстро. Скорость смены событий в человеческой жизни, 
со всеми ее суетными заботами, переживаниями и тревогами, подчас 
настолько поглощает внимание человека, что в его сознании затумани-
вается главная цель бытия – стяжание спасения души для вечности. И вот 
наступает пост. Святая Церковь приходит на помощь и обращается к ка-
ждому из своих чад с призывом остановиться, упорядочить свой внут-
ренний мир, отложить в сторону все сторонние попечения, в целому-

дрии и воздержании обратится мыслями к своему Творцу и Благодетелю – Господу нашему Иисусу Христу, 
постараться исправится, прибегнуть к благодатному Таинству Покаяния, приступить к Святой Чаше, дабы 
в Причастии соединиться со Спасителем.

Великопостные богослужения, которые со стороны могут показаться весьма продолжительными, 
открывают перед душой, ищущей очищения и молитвы, необъятный духовный мир, через соприкосно-
вение с которым уврачевываются горести и печали, обретается видение праведного пути ко спасению.

Важно памятовать, что подвизающийся во время Великого поста делает это ради Господа, а не для 
удовлетворения внешнего тщеславия. Сам Христос сказал об этом: «Когда постишься, помажь голову 
твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втай-
не; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6, 17–18). Не стоит также сосредотачивать все 
свое внимание на пище: что вкушать, а чего не есть. Здесь легко впасть в формальное и горделивое, по 
сути, упрощение, от которого предостерегал святитель Василий Великий: «Берегись измерять пост про-
стым воздержанием от пищи».

Существенно, чтобы прощение было нелицемерным и соответствовало физическим возможно-
стям постящегося, а главное – сопровождалось возгреванием в сердце любви к Богу и ближнему. 
Напомню потрясающие по силе слова Господни, реченные через пророка Исайю: «Вот пост, который 
Я избрал: ... угнетенных отпусти на свободу, ... раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных 
введи в дом; когда увидишь нагого, одень его... Тогда откроется, как заря, свет твой... и правда твоя 
пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя» (Ис. 58, 6–8)!

С наступлением Великого поста хочется обратиться и к тем, кто по каким-либо причинам еще никогда 
не постился. Призываю всех Вас прибегнуть к Божественному милосердию. Не откладывайте на будущее 
то, что следует сделать уже сегодня! Если кто изнывает под бременем совершенных грехов, – не бойтесь, 
покайтесь и получите прощение, как преподобная Мария Египетская, в первой части своей жизни являв-
шая собой предел падения, а после обращения к Богу – достигшая вершины святости. Если кто смущает-
ся, что не знает правил церковных или чего-то не понимает в богослужении, придите в храм как в родной 
дом, чтобы исцелить душу свою и услышать обращенными лично к себе слова апостола Павла: «Вы уже 
не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» (Еф. 2, 19).

В великопостный период мы готовимся светло праздновать Воскресение Христово. Желаю Вам, доро-
гие мои, чтобы подобно мудрым девам (см.: Мф. 25) встретили Вы восставшего от гроба Спасителя мира 
со светильниками души, исполненными елеем веры и любви, покаяния и милосердия, благотворитель-
ности и доброделания, и в пасхальной радости неосужденно ликовали о торжестве вечной жизни!

Дни святого поста близко, и я прошу у всех Вас, возлюбленные, прощения, если в чем согрешил словом, 
делом и помышлением, и всех сам со своей стороны прощаю.

Господь благодатию и щедротами Своего человеколюбия да благословит и помилует всех нас!

    +Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский 
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ МОЛЕБЕН
2 февраля настоятель Спасского храма пос. Ан-

дреевка священник Димитрий Полещук вместе со 
священниками Василием Лакомкиным и Тихоном 
Беляевым отслужили благодарственный молебен 
по случаю выздоровления семьи наших прихожан 
Тереховых, попавших в страшную аварию. На бого-
служении присутствовали многодетная семья Тере-
ховых, их друзья и множество прихожан. 

Невозможно передать словами те чувства радо-
сти и благодарности, которые переполняли в тот 
момент сердца людей. Господь явил чудо и еще раз 
показал нам, что для Него нет ничего невозможно-
го, что всё совершается по вере: «Господи, твори, 
как Ты знаешь, как Ты ведаешь, мы рабы Твои и да 
будет нам по Воле Твоей».

По окончании молебна присутствующие продол-
жили общение за чашкой чая.

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
2 февраля в преддверии праздника Сретения 

Господня и международного Дня православной 
молодежи в Зеленограде прошел турнир по ми-
ни-футболу. В спортивном состязании приняли 
участие восемь команд, в их числе и сборная 
Спасского храма поселка Андреевка, оказав-
шаяся в одной отборочной группе с фаворита-
ми – командой «Колокол», представлявшей храм 
святителя Николая в Зеленограде, командой 
Московской духовной академии и семинарии 

и командой Георгиевского храма Зеленограда. 
Несмотря на то, что сборной Спасского храма не 
удалось набрать ни одного очка и выйти в полу-
финал, наши футболисты завоевали почетный Ку-
бок зрительских симпатий и остались довольны-
ми участием в турнире.

Подобные мероприятия уже стали доброй тра-
дицией. Будем ожидать новых турниров по мини-
футболу, усердно готовясь к ним на интенсивных 
тренировках.

ВОЕННАЯ ПРИСЯГА 
В АЛАБУШЕВСКОЙ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ

7 февраля настоятель Спасского храма пос. Ан-
дреевка священник Димитрий Полещук по при-
глашению командира Алабушевской воинской 
части капитана второго ранга Алексея Рафаи-
ловича Кирьянова, поздравил призывников с 
торжественным принятием военной присяги. 
Церемония сопровождалась поднятием Государ-
ственного флага Российской Федерации, пением 
гимна и прохождением расчетов по плацу.

Несмотря на первый по-настоящему мороз-
ный день зимы в часть приехало множество 
друзей и родственников новобранцев, для 
того чтобы увидеть и запечатлеть, как молодые 
люди принимают присягу Отечеству.

В своем слове командир отметил уникаль-
ность и неповторимость этого события в 
жизни каждого присягнувшего Отчизне, на-
помнил о том, какой стойкости и мужества тре-
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бует обещание Родине служить Ей до послед-
ней капли крови.

В свою очередь отец Димитрий обратил внима-
ние молодых бойцов на то, что слово, сказанное 
ими на присяге, свято и нерушимо. Задача Церкви – 
как раз напомнить о святости клятвы, о том, что 
сказанное человеком слово несет свой вес и име-
ет свои последствия. Отец Димитрий поздравил 
военнослужащих с тем, что военную службу они 
будут нести в дружном мужском коллективе, по-
лучат уникальный опыт и навыки в большой мор-
ской семье, а также напомнил о том, что каждый 
из присутствующих на плацу может всегда обра-
титься к нему за помощью, советом или утешени-
ем в печали.

По традиции батюшка окропил всех присутство-
вавших святой водой и вручил молодому попол-
нению молитвословы и иконы великомученика 

Георгия Победоносца. В завершение отец Димит-
рий провёл беседу с родственниками молодых 
бойцов.

ЭКСКУРСИЯ В СПАССКОМ ХРАМЕ
9 февраля в Спасском храме пос. Андреевка состо-

ялась экскурсия для прихожан храма Покрова Прес-
вятой Богородицы деревни Рузино, настоятелем ко-
торого является протоиерей Николай Илюшкин.

Настоятель Спасского храма пос. Андреевка свя-
щенник Димитрий Полещук начал встречу с гостя-
ми на прихрамовой территории: он рассказал об 
истории возникновения храма и его названиях, 
о жизни прихода во время Великой Отечественной 
войны, о древних захоронениях и удивительных лю-
дях, которые были причастны к жизни храма. Отец 

Димитрий подчеркнул, что Спасский храм никогда 
не закрывался и пережил самые страшные годы 
XX века – годы безбожного лихолетья. Внутри храма 
отец Димитрий напомнил об устройстве храма, рас-
сказал о святынях, настенных росписях, современ-
ной жизни прихода и многом другом. 

После увлекательного путешествия сквозь время 
гости перешли в трапезную, где за чашкой аромат-
ного чая продолжили общение. А самые маленькие 
из них исполнили прекрасные песни, что порадова-
ло всех присутствующих.
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9 февраля клирик Спасского храма пос. Андреевка 
священник Александр Скороходов и певчие храма 
посетили с концертом пансионат для престарелых 
людей «Долголетие» в пос. Андреевка. В концерте 
приняли участие: Иван Мавропуло (скрипка), Иван 
Шампуров (гармонь), Мария Верзилина (вокал).

Гостями были исполнены известные музыкаль-
ные композиции и всеми любимые песни, такие как 
«Старый клен», «Подмосковные вечера» и другие. 
Постояльцы пансионата были очень рады встрече 
и выразили надежду, что еще не раз услышат это 
замечательное трио.

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

5

КОНЦЕРТ В «ДОЛГОЛЕТИИ»
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ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ 
БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКОГО ХРАМА 

ДЕРЕВНИ ЛЬЯЛОВО
16 февраля, в Неделю о блудном сыне, митропо-

лит Ювеналий совершил чин великого освящения 
Богородицерождественского храма дер. Льялово 
Солнечногорского района и возглавил Божествен-
ную литургию в новоосвященном храме.

Его Высокопреосвященству сослужили епископ 
Серпуховской Роман, благочинные церковных окру-
гов Московской епархии: Солнечногорского – про-
тоиерей Антоний Тирков, Химкинского – протоие-
рей Артемий Гранкин, Красногорского – иеромонах 
Николай (Летуновский), Звенигородского – прото-
иерей Николай Курдов, настоятель Богородицеро-
ждественского храма протоиерей Георгий Старо-

дуб и духовенство Солнечногорского благочиния, в 
том числе настоятель Спасского храма пос. Андре-
евка священник Димитрий Полещук.

На богослужении молились глава городского 
округа Солнечногорск В. В. Слепцов, председатель 
Cовета депутатов городского округа Солнечногорск 
М. А. Веремеенко, руководитель территориального 
управления Менделеево О. А. Смирнова, замести-
тель начальника ОГИБДД отдела МВД России по 
городскому округу Солнечногорск, подполковник 
полиции С. И. Стрельцов, директор ООО «АРАКС» 
Л. Г. Агабалян, директор филиала ПАО «Газпром» 
Пансионата «Морозовка» В. В. Недвижаев и много-
численные прихожане.

Песнопения исполнял сводный хор Солнечногор-
ского благочиния под управлением регента матуш-
ки Марины Тирковой.

После окончания богослужения митрополит 
Ювеналий в сослужении епископа Серпуховского 
Романа и духовенства Солнечногорского благочи-
ния совершил заупокойную литию у братской мо-
гилы воинов, погибших во время Великой Отечест-
венной войны.
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БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 
И ОСВЯЩЕНИЕ НОВОГО ЗДАНИЯ 

ПРИХОДСКОЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ В АЛАБУШЕВЕ
22 февраля, во Вселенскую родительскую (мя-

сопустную) субботу, викарий Московской епар-
хии епископ Луховицкий Петр возглавил Божест-
венную литургию в Серафимовском храме села 
Алабушево и совершил освящение нового здания 
приходской воскресной школы.

Его Преосвященству сослужили: благочинный 
церквей Солнечногорского округа протоиерей Ан-
тоний Тирков, благочинный церквей Красногор-
ского округа иеромонах Николай (Летуновский), 
настоятель Серафимовского храма села Алабушево 
священник Александр Усов, помощник благочин-
ного церквей Солнечногорского округа, настоятель 
Спасского храма г. Солнечногорска священник Сер-
гий Козлов и настоятель Спасского храма пос. Анд-
реевка священник Димитрий Полещук.

На богослужении молились начальник террито-
риального управления Андреевка Солнечногор-
ского городского округа О. В. Морковский, заме-
ститель атамана Хуторского казачьего общества 

Солнечногорского района А. П. Чижуэн, прихожа-
не храма.

Песнопения Божественной литургии исполнял 
сводный хор Солнечногорского благочиния под 
управлением регента матушки Марины Тирковой.

По окончании Божественной литургии епископ 
Луховицкий Петр обратился к прихожанам с архи-
пастырским словом, а также вручил благотворите-
лям, попечителям и труженикам храма награды – 
епархиальные медали и благословенные грамоты 
Высокопреосвященнейшего Ювеналия, митропо-
лита Крутицкого и Коломенского.

Затем архипастырь, духовенство, гости и при-
хожане перешли в новое здание воскресной шко-
лы, где Владыка Петр в сослужении духовенства 
совершил чин освящения воскресной школы, по-
сле чего в актовом зале школы состоялся празд-
ничный концерт.

По окончании концерта епископ Петр разделил 
с прихожанами храма братскую трапезу.
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ВЕЛИКОПОСТНАЯ МОЛИТВА 
СВЯТОГО ЕФРЕМА СИРИНА

Протопресвитер Александр Шмеман

Великим постом каждый день – с вечера воскресенья по пятницу читается удивительная молит-
ва Ефрема Сирина.

Молитву, которую предание приписывает одному из великих наставников духовной жизни, 
святому Ефрему Сирину, можно действительно назвать великопостной молитвой, так как она 
особенно выделяется среди всех песнопений и молитв Поста.

Текст молитвы Ефрема Сирина

Господи и Владыко живота моего,
Дух праздности, уныния, любоначалия и празд-

нословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпе-

ния и любви даруй ми, рабу Твоему.
Ей, Господи, Царю!
Даруй ми зрети моя прегрешения,
И не осуждати брата моего
Яко благословен еси во веки веков.
Аминь.

Когда читается молитва Ефрема Сирина?
Молитва Ефрема Сирина читается дважды в кон-

це каждой великопостной службы от понедельни-
ка до пятницы (по субботам и воскресениям она 
не читается, так как богослужения этих двух дней 
отличаются от общего великопостного строя). При 
первом чтении этой молитвы после каждого про-
шения кладется земной поклон. Потом 12 раз про 
себя читается молитва: «Боже, очисти мя, грешна-
го», – с поясными поклонами. Затем вновь чита-
ется вся молитва Ефрема Сирина, после которой 
кладется один земной поклон.

Почему эта короткая и простая молитва зани-
мает такое важное место во всем великопостном 
богослужении?

Потому что в ней перечисляются особым, свой-
ственным только этой молитве образом все от-
рицательные и положительные элементы пока-
яния и определяется, так сказать, список наших 
индивидуальных подвигов. Цель этих подвигов, 
прежде всего, – освобождение от какого-нибудь 
основного недуга, направляющего всю нашу 
жизнь и препятствующего нам вступить на путь 
обращения к Богу.

Основной недуг – праздность, лень, нерадение, 
небрежность. Это – та странная лень и пассивность 
всего нашего существа, что тянут нас всегда «вниз», 
а не поднимают «вверх», что постоянно убеждают 
нас в невозможности, а потому и нежелательности 
что-либо изменить. Это поистине глубоко вкоре-
ненный в нас цинизм, который на каждый духовный 
призыв отвечает: «зачем?» и благодаря которому 
в течение всей нашей жизни мы растрачиваем дан-
ные нам духовные силы. «Праздность» – корень 
всех грехов, потому что она отравляет духовную 
энергию у самых ее истоков.

Плод праздности – уныние, в котором все учите-
ля духовной жизни видят величайшую опасность 
для души. Человек во власти уныния лишен воз-
можности видеть что-либо хорошее или положи-
тельное; для него все сводится к отрицанию и пес-
симизму. Это воистину дьявольская власть над 
нами, так как дьявол прежде всего лжец. Он лжет 
человеку о Боге и о мире; он наполняет жизнь 
тьмою и отрицанием. Уныние – это самоубийство 
души, потому что, если человек находится во влас-
ти уныния, он совершенно неспособен видеть 
свет и стремиться к нему.

Любоначалие! Любовь к власти. Как ни стран-
но это может показаться, но именно праздность, 
лень и уныние наполняют нашу жизнь любонача-
лием. Лень и уныние извращают все наше отно-
шение к жизни, опустошают ее и лишают ее всяко-
го смысла. Они заставляют нас искать возмещения 
в совершенно неправильном отношении к дру-
гим людям. Если моя душа не направлена к Богу, 
не ставит себе целью вечные ценности, она неиз-
бежно станет эгоистичной, эгоцентричной, а это 
значит, что все другие существа станут средствами 
для удовлетворения ее желаний и удовольствия. 
Если Бог не Господь и Владыка моей жизни, то я 
сам превращаюсь в своего господина и владыку, 
становлюсь абсолютным центром моего собст-
венного мира и рассматриваю все с точки зрения 
моих необходимостей, моих желаний и моего су-
ждения. Любоначалие, таким образом, в корне 
извращает мое отношение к другим людям, ста-
раясь подчинить их себе. Оно не всегда побужда-
ет нас действительно командовать и властвовать 
над другими людьми. Оно может выражаться так-



9

же в равнодушии, презрении, отсутствии интереса, 
внимания и уважения к другим людям. Дух празд-
ности и безнадежности в этом случае направлен 
на других; и духовное самоубийство соединяется 
здесь с духовным убийством.

После всего этого – празднословие. Только чело-
век среди всех созданных Богом тварей получил 
дар речи. Все святые Отцы видят в этом «отпеча-
ток» Образа Божия в человеке, потому что Сам Бог 
явлен нам как Слово (Ин. 1, 1). Но, будучи высшим 
даром, он в то же время и наибольшая опасность. 
Выражая действительно саму сущность человека, 
его самоисполнение, он именно благодаря этому 
может стать средством падения, самоуничтожения, 
обмана и греха. Слово спасает и убивает; слово 
вдохновляет, и слово отравляет. Правда выражает-
ся словом, но и дьявольская ложь пользуется сло-
вом. Обладая высшей положительной силой, слово 
поэтому имеет огромную отрицательную силу. Оно 
создает положительное и отрицательное. Когда 
слово отклоняется от своей божественной природы 
и назначения, оно становится праздным. Оно «под-
крепляет» дух праздности, уныния и любоначалия, 
и жизнь превращается в сущий ад. Слово становит-
ся тогда действительно властью греха.

Покаяние, таким образом, направлено против 
этих четырех проявлений греха. Это препятствия, 
которые надо удалить. Но только Один Бог может 
это сделать. Поэтому первая часть этой великопост-
ной молитвы – крик из глубины человеческой бес-
помощности. Затем молитва переходит к положи-
тельным целям покаяния. Их тоже четыре.

Целомудрие! Если не придавать этому слову, как 
это часто делают, только его сексуальное, побочное 
значение, то его надо понимать как положительную 
противоположность духа праздности. Праздность, 
прежде всего, означает рассеяние, разделение, из-
ломанность наших мнений и понятий, нашей энер-
гии, невозможность видеть вещи, как они есть, в 
их целом. Противоположность праздности и есть 
именно целостность. Если обычно считают цело-
мудрие добродетелью, противоположной сексу-
альному развращению, то это происходит только 
благодаря тому, что изломанность нашего сущест-
вования нигде так себя не выражает, как в сексуаль-
ном разврате, в отчуждении жизни тела от жизни 
духа, от духовного контроля. Христос восстановил 
в нас целостность, восстановил настоящую иерар-
хию ценностей, приведя нас обратно к Богу.

Первый чудесный плод этой целостности или 
целомудрия – смирение. Мы уже говорили о нем. 
Оно, прежде всего, – победа правды в нас самих, 
уничтожение всей той лжи, в которой мы обычно 
живем. Одни смиренные способны жить по прав-
де, видеть и принимать вещи так, как они есть, 
и благодаря этому видеть Божие величие, доброту 
и любовь ко всем. Вот почему сказано, что Бог сми-
ренным дает благодать и противится гордым.

За целомудрием и смирением естественно сле-
дует терпение. «Падший» в своей естественной 
природе человек – нетерпелив, так как, не видя 
самого себя, он скор на суд и осуждение других. 
Это понятия обо всем неполные, изломанные, 
искаженные. Поэтому он судит обо всем соглас-

но со своими вкусами и со своей точки зрения. Он 
равнодушен ко всем, кроме как к самому себе, по-
этому он хочет, чтобы жизнь для него стала немед-
ленно удачной.

Терпение поистине божественная добродетель. 
Господь терпелив не потому, что Он «снисходи-
тельно» к нам относится, но потому, что Он видит 
реально самую глубину вещей, которую мы по сво-
ей слепоте не видим и которая открыта Ему. Чем 
больше мы приближаемся к Богу, тем терпеливее 
мы становимся, тем более отражаем в себе свойст-
венное одному Богу бережное отношение, уваже-
ние к каждому отдельному существу.

Наконец, венец и плод всех добродетелей, всех 
усилий и подвигов есть любовь, та любовь, кото-
рая, как мы уже сказали, может быть дана одним 
Богом. Это тот дар, который является целью всего 
духовного подготовления и опыта.

Все это сведено воедино в последнем прошении 
великопостной молитвы Ефрема Сирина, в кото-
ром мы просим: «видеть свои прегрешения и не 
осуждать брата своего». В конце концов, перед 
нами стоит одна опасность: гордыня. Гордость – 
источник зла, и зло – источник гордости. Недоста-
точно, однако, видеть свои прегрешения, потому 
что даже эта кажущаяся добродетель может обра-
титься в гордость. Писания святых Отцов полны 
предостережением против этого вида ложного 
благочестия, которое на самом деле, под прикры-
тием смирения и самоосуждения, может привести 
к дьявольской гордыне. Но когда мы «видим наши 
грехи» и «не осуждаем брата своего», когда, дру-
гими словами, целомудрие, смирение, терпение 
и любовь соединяются в нас в одно целое, тогда 
и только тогда наш главный враг – гордость – унич-
тожается в нас.

Как правильно читать молитву Ефрема Сирина?
После каждого прошения молитвы Ефрема Си-

рина мы кладем земной поклон. Но не только во 
время молитвы святого Ефрема Сирина кладут 
земные поклоны; они составляют отличительную 
характеристику всего великопостного богослуже-
ния. Но в этой молитве значение их раскрывается 
лучше всего. В долгом и трудном подвиге духов-
ного возрождения Церковь не отделяет души от 
тела. Человек отпал от Бога весь целиком, душой 
и телом. И весь целиком человек должен быть вос-
становлен, чтобы вернуться к Богу. Греховное па-
дение состоит именно в победе плоти (животной, 
похоти в нас) над духовной, божественной при-
родой. Но тело прекрасно, тело свято. Так свято, 
что Сам Бог «стал плотью». Спасение и покаяние 
тогда – не презрение к телу, не небрежение им, 
но восстановление тела в его настоящем служении, 
как выражения жизни и духа, как храма бесцен-
ной человеческой души. Христианский аскетизм 
не борьба против тела, но за него. Вот почему весь 
человек – душой и телом – кается. Тело участвует 
в молитве души, так же, как и душа молится не вне, 
а в своем теле. Таким образом, земные поклоны, 
«психо-телесный» знак покаяния и смирения, по-
клонения и послушания, являются отличительной 
чертой великопостного богослужения.
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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 «Путь мой пред 

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

ПЕРВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
В 1967 г. Владыка Ювеналий был наблюдателем 

от Русской Православной Церкви на Конгрессе апо-
столата мирян в Риме (11–18 октября). Главная тема 
конгресса – «Народ Божий в странствии людей». 
4 октября он нанес визит в Секретариат по содей-
ствию христианскому единству, где имел встречу 
с секретарем секретариата епископом Мауриан-
ским Иоанном Виллебрандсом и группой ответст-
венных сотрудников секретариата.

19–25 октября 1967 г. в составе группы советских 
туристов из 15 человек посетил Кипр, а 25–31 октяб-
ря – Австрию.

В декабре 1967 г. возглавил в Ленинграде со сто-
роны богословов Русской Церкви собеседование 
с католическими богословами по проблемам соци-
альной мысли Римско-Католической Церкви.

С 26 по 28 января 1968 г. в Москве, проездом 
в Бангкок для участия в работе IV ассамблеи Вос-
точноазиатской христианской конференции, нахо-
дился генеральный секретарь Всемирного совета 
Церквей д-р Ю. К.Блейк. 28 января он присутствовал 
за праздничной Литургией в храме свв. апостолов 
Петра и Павла в Лефортове, которая совершалась 
епископом Зарайским Ювеналием. Архипастырь и 
его гость обменялись приветствиями.

27 февраля по благословению Святейшего Патри-
арха Алексия I из Москвы с визитом в Западноевро-
пейский Экзархат Московской Патриархии выехала 
делегация во главе с епископом Ювеналием. Она 
посетила находящееся в Париже Управление Экзар-
хата Московского Патриархата в Западной Европе и 
подчиненные ему православные приходы на терри-
тории Франции, Бельгии и Голландии. Целью этой 
поездки был братский визит Патриаршему Экзарху 
в Западной Европе митрополиту Сурожскому Анто-
нию (Блуму, 1914–2003), его ближайшим сотрудни-
кам и вверенной ему пастве, а также ознакомление 
с церковной жизнью Экзархата.

2 марта епископ Ювеналий совершил всенощное 

бдение в Трехсвятительском храме на Рю Петель 
в Париже. 3 марта, на Неделю сыропустную, в этом 
храме состоялось соборное богослужение.

Перед отпустом Владыка Ювеналий произнес 
слово на тему о Церкви как заботливой матери каж-
дого православного христианина и важности пред-
лежащего подвига Великого поста. После отпуста, 
облачившись в мантию, Владыка обратился к при-
сутствующим со словами приветствия, рассказал 
о целях поездки делегации и передал православ-
ным чадам Русской Православной Церкви, «в рассе-
янии сущим», благословение Святейшего Патриарха 
Алексия I. Вечером епископ Ювеналий совершил 
после вечерни чин прощения в храме Трех святите-
лей, сказав поучение на тему о прошениях молитвы 
святого Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота 
моего...». На следующий день он с членами деле-
гации посетил Русский старческий дом, Успенскую 
кладбищенскую церковь и кладбище в предместье 
Парижа Сен-Женевьев-де-Буа.

13 марта, в день отъезда из Парижа, Владыка 
Ювеналий совершил Литургию Преждеосвященных 
Даров в храме Трех святителей и сказал прощальное 
слово, выразив глубокую радость всей делегации по 
поводу братского общения в молитвах и различного 
рода встречах и беседах с клиром и паствой Экзарха-
та. Делегация использовала время своего пребыва-
ния в Париже также и для контактов с представите-
лями других Автокефальных Православных Церквей 
и деятелями Римско-Католической Церкви, находя-
щимися во Франции. Епископ Ювеналий нанес ви-
зит мэру Парижа г-ну Вайлю.

В Бельгии архиепископ Брюссельский и Бельгий-
ский Василий (Кривошеин, 1900–1985), епископ 
Зарайский Ювеналий и профессор-протоиерей Ли-
верий Воронов (1914–1995) нанесли визит главе 
Римско-Католической Церкви в Бельгии архиеписко-
пу Малинскому и Брюссельскому кардиналу Сюе-

 Митрополит Никодим с делегацией Эфиопской Церкви

Епископ Тульский и Белёвский 
во Всехсвятском кафедральном соборе. 1969 год.
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ненсу в его Брюссельской резиденции. Делегация 
посетила известный католический монастырь в ме-
стечке Шевтонь. По возвращении в Брюссель деле-
гация присутствовала на вечернем богослужении в 
церкви святителя Николая, а затем вместе с архие-
пископом Василием отправилась в церковь Покро-
ва Пресвятой Богородицы, принадлежащую Бель-
гийской Православной Миссии. Вечером 17 марта 
в малом конференц-зале кармелитского монасты-
ря, предоставленном в распоряжение православ-
ных, состоялась встреча делегации с церковной об-
щественностью Брюсселя. На ней присутствовали 
не только православные, но и представители других 
исповеданий. В последний день пребывания в Брюс-
селе Владыка Ювеналий вместе с архиепископом 
Василием и еще двумя членами делегации совер-
шил поездку в Русский старческий дом в Брюсселе, 
и затем гости посетили дом г-на А. Н. Гедройца, где 
епископ Ювеналий дал интервью корреспонденту 
Бельгийского радио.

В Голландии программа была тоже насыщенной, 
включавшей в себя знакомство с православными 
храмами (кафедральная церковь в честь иконы Бо-
жией Матери «Скоропослушница» в Роттердаме, 
храм святой равноапостольной Марии Магдалины в 
Гааге), визиты к главе Римско-Католической Церкви 
в Голландии архиепископу Утрехтскому кардиналу 
Альфринку и к главе Старокатолической Церкви Гол-
ландии архиепископу Андрею Ринкелю. Делегация 
посетила резиденцию Генерального Синода Нидер-
ландской Реформаторской Церкви.

С 4 по 19 июля 1968 г. в Упсале (Швеция) проходила 
IV Ассамблея Всемирного совета Церквей, в работе 
которой принимала участие от Русской Церкви деле-
гация в составе 35 человек во главе с митрополитом 
Никодимом. Во все воскресные дни и в праздник 
святых первоверховных апостолов Петра и Павла, 
в день памяти преподобного Сергия Радонежского, 
а также в годовщину архиерейской хиротонии ми-
трополита Никодима и в день Ангела епископа Юве-
налия члены делегации совершали богослужения 
в часовне Ассамблеи.

28 октября 1968 г. делегация Московского Патри-
архата во главе с епископом Зарайским Ювеналием 
вылетела из Москвы в Токио. 29 октября, через де-
сять с половиной часов, самолет приземлился в то-
кийском аэропорту Ханеда. По прибытии делегации 
в Токио был совершен благодарственный молебен 
в храме во имя святителя Николая на Магоме. Епи-

скоп Ювеналий приветствовал епископа Николая 
(Саяму) и всех собравшихся, передал благословение 
Матери-Церкви и Предстоятеля Святейшего Патри-
арха Алексия I, а также митрополита Ленинградско-
го и Новгородского Никодима, председателя Отдела 
внешних церковных сношений. Епископ Николай 
в своей речи сердечно поблагодарил епископа Юве-
налия за приезд и попечение о Миссии.

Программа пребывания делегации была чрез-
вычайно насыщенной. Московские гости посетили 
могилы архиепископа Николая (Касаткина) и ми-
трополита Сергия (Тихомирова, 1871–1945). Епи-
скоп Ювеналий и епископ Николай, облаченные в 
мантии, возложили венок на могилу архиепископа 
Николая. На черной ленте белая надпись по-япон-
ски: «Архиепископу Николаю – апостолу Японии от 
Матери – Русской Церкви». Могилы митрополита 
Сергия, а также епископа Токийского и Японского 
Николая (Оно, 1872–1956), погребенного рядом, 
были украшены цветами. Епископ Ювеналий и епи-
скоп Николай в сослужении японского духовенства 
и протодиакона Андрея Мазура совершили панихи-
ду на могилах почивших иерархов.

Во время пребывания в Японии при посещении 
приходов и молитвенных домов Миссии, домов ве-
рующих и активных членов Миссии, во время совер-
шения богослужений делегация смогла убедиться 
в том, что Миссия духовно крепнет и набирает силу. 
Ярким подтверждением этого, прежде всего, послу-
жил Первый Собор клира и мирян возрожденной 
Духовной Миссии в Японии. Он проходил 23 ноября 
1968 г. На Соборе, выступая со словом приветст-
вия, епископ Ювеналий сказал, что он с волнением 
в сердце имеет долг передать возлюбленным чадам 
Японской Церкви Первосвятительское благослове-
ние Святейшего Патриарха Алексия I и благослове-
ние митрополита Никодима. «На протяжении этих 
двух лет мы имели радость совместной молитвы как 
в Японии, так и в Советском Союзе. Святая Церковь 
Русская никогда в своих мыслях, заботах и попечениях 
не оставляла святую Японскую Церковь. Сердце наше 
исполняется радости, потому что создаются условия 
для нормальной жизни и деятельности Миссии. Вы-
ражением этого является сегодняшний Собор. Об-
суждая вопросы текущей жизни, не будем забывать 
и о тех чадах, которые находятся вне спасительной 
ограды Матери-Церкви. Материнское сердце Цер-
кви тоскует о них», – сказал Владыка. Он выступил и 
перед закрытием Собора, подчеркнув, что этот день 
является историческим: «Я как представитель Мате-
ри-Церкви, имевший радость присутствовать на Со-
боре, должен откровенно сказать, что удовлетворен 
решениями Собора, которые были приняты сегодня. 
После того, как принятый устав Миссии будет утвер-
жден Священным Синодом, он вступит в законную 
каноническую силу и может быть зарегистрирован 
в государственных инстанциях». (Устроение церков-
ной жизни в Японии завершилось дарованием Рус-
ской Православной Церковью в 1970 году автономии 
Японской Православной Церкви и открытием Патри-
аршего подворья в Токио.)

20 марта 1969 г. Священным Синодом под пред-
седательством Святейшего Патриарха было поста-
новлено назначить Преосвященного Ювеналия, 
епископа Зарайского, викария Московской епархии, 
епископом Тульским и Белёвским.

С духовенством Тульской епархии
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До сего дня помнится архипастырю первый при-
езд на место служения. Совершив в Москве всенощ-
ную, он отправился в Тулу.

На границе области вышел из машины, поцеловал 
тульскую землю и благословил ее. К ночи прибыл 
в покосившийся деревянный домик, где находилось 
епархиальное управление. Владыку встретила ста-
рушка-уборщица, которая от смущения не нашлась 
сказать что-нибудь, кроме как: «Владыка, пейте, 
пейте чай. У нас в Туле воды много».

Завершив дела в Москве вечером в пятницу, 
Владыка еженедельно на машине отправлялся в 
Тулу, где по субботам совершал всенощное бдение, 
а в воскресенье – Божественную литургию.

Так бывало и в праздники. Все остальное время в 
эти два дня посвящал встречам с людьми и реше-
нию вопросов церковного управления епархией.

Он вспоминал, как однажды пришлось перевести 
из сельского храма настоятеля в тульскую городскую 
церковь, чтобы заменить недостойного священно-
служителя. Из деревни в Епархиальное управление 
приехала делегация с просьбой: «Верните батюш-
ку!» Все посетители бросились епископу в ноги. 
Тот в пространной беседе объяснил, что решение 
принято ради пользы церковной, да и человек по-
лучил повышение по службе. К тому же в село был 
направлен новый усердный настоятель. Выслушав 
все аргументы, делегаты вновь бросились на колени 
со словами: «А батюшку-то верните!» Как впослед-
ствии рассказывал митрополит Ювеналий, он с тех 
пор окончательно убедился в нецелесообразности 
подобных встреч и больше не стал их проводить, 
а принятые кадровые решения никогда не менял, 
отвечая за них перед своей совестью.

С 13 по 28 марта 1969 г. епископ Тульский и Белёв-
ский Ювеналий находился в паломнической поездке 
на Святую Гору Афон. 26 марта в Афинах он был при-
нят Архиепископом Афинским и всея Эллады Иеро-
нимом. На следующий день от имени Архи епископа 
Иеронима ответный визит нанес епископу Ювена-
лию митрополит Митиленский Иаков, председатель 
Комиссии по внешним сношениям Элладской Цер-
кви. 27 марта епископ Ювеналий нанес визит мини-
стру иностранных дел Греции господину Пипинелису 
и вручил ему послание митрополита Ленинградско-
го и Новгородского Никодима, председателя Отдела 

внешних церковных сношений Московского Патри-
архата, по вопросу пополнения монахами русского 
Пантелеимонова монастыря. В тот же день епископ 
Ювеналий был принят председателем Отдела по 
церковным вопросам в Министерстве иностранных 
дел господином Космодопулосом, с которым Вла-
дыка Ювеналий тоже вел переговоры о пополнении 
монахами русского Пантелеимонова монастыря.

Это был очередной этап в борьбе за возрождение 
русского монашества на Святой Горе. Почти через со-
рок лет, выступая на конференции «Россия – Афон: 
тысячелетие духовного единства» на тему: «Взаимо-
отношения Русской Православной Церкви и Афона 
в ХХ веке», Владыка митрополит скажет об этом так:

«Русское святогорское иночество наряду с перио-
дами расцвета переживало и времена упадка и за-
пустения. Одним из таких драматических является 
совсем недавнее от нас время – ХХ век.

В начале ХХ века русские на Святой Горе владели 
Пантелеимоновым монастырем, 2 скитами, признан-
ными официально, 2 скитами не признанными, 31 ке-
лией и множеством других мелких поселений. Числен-
ность русских монахов в 1903 г. была 3496 человек.

Славянские монастыри здесь всегда пользовались 
автономным управлением, однако их положение, 
к сожалению, изменилось в худшую сторону, когда 
внешняя власть над Святой Горой перешла от му-
сульман-турок к православным грекам в 1912–1913 
гг. Последние сразу же обнаружили стремление по-
ставить святогорскую общину под свой контроль и 
подчинить ее светской юрисдикции.

Греческое правительство в сложной международ-
ной обстановке первой половины ХХ в., хотя и долж-
но было «признавать и соблюдать традиционные 
права и свободы, которыми пользовались негрече-
ские монашеские общины Афона», на деле, вопреки 
гарантиям Лиги Наций, безнаказанно проводило на 
Афоне ряд законодательных и административных 
мер, противоречащих Лозаннскому договору. Грече-
ские власти приняли все меры для того, чтобы пре-
кратить приток в Пантелеимонов монастырь русских 
иноков, количество которых к 1928 г. уменьшилось 
до 20 человек. Афон стал превращаться в ассоциа-
цию только греческих монастырей.

В феврале 1945 г. святогорская русская братия 
обратилась с просьбой о помощи к Русской Право-
славной Церкви, которая подняла свой голос в за-
щиту всеправославной святыни. С этого момента 
началась трудная и фактически продолжающа-
яся до сих пор борьба Русской Православной 
Церкви за сохранение русского присутствия на 
Святой Горе.

Важной вехой в отношениях с Афоном стало его 
посещение в начале 1959 г. начальником Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме архимандритом 
(впоследствии – митрополитом) Никодимом (Ро-
товым), который в своем отчете о поездке указал 
на необходимость незамедлительного увеличе-
ния числа монашествующих Пантелеимоновского 
монастыря из числа иноков с Родины. Владыка Ни-
кодим не оставлял с тех пор попечения об Афоне. 
Русская Православная Церковь в лице своих Пред-
стоятелей лично и через председателей ОВЦС 
делала непрекращающиеся попытки пополнить 
братию монастыря. Неоднократно в минувшие 
десятилетия она обращалась к Патриархам Кон-

С епископом Токийским Николаем (Саямой). 1970 год.
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стантинопольским, Архиепископам Афинским и 
греческому правительству по поводу бедственного 
положения Русского Афона. Каждый контакт с Гре-
цией использовался для постановки этого вопроса.

Невозможно без духовного волнения знако-
миться с письмом схиигумена Илиана (Сорокина) 
от 29 октября (11 ноября) 1959 г. на имя председа-
теля ОВЦС митрополита Николая (Ярушевича), где 
указывались все усугубляющиеся трудности, пере-
живаемые русским монашеским братством. «Наш 
монастырь пришел в полный упадок, и ему гро-
зит полное запустение и переход в чужие руки... 
Основная причина этого бедственного положения 
– оскудение нашей братии из-за отсутствия посту-
пления новых монахов в монашеское братство... 
Нас осталось сейчас всего 50 человек, самому мо-
лодому из нас 54 года, большинство семидесяти- 
и восьмидесятилетние старчики. Только незамед-
лительное прибытие новых молодых сил в наше 
братство может спасти положение».

В результате постоянных усилий Русской Цер-
кви периодически удавалось посылать нескольких 
иноков в Свято-Пантелеимонов монастырь, но их 
число, конечно, не могло решить проблемы.

К сожалению, следует констатировать, что Кон-
стантинопольские Патриархи не способствовали 
разрешению этого вопроса, о чем свидетельствует 
переписка между Предстоятелями Русской и Кон-
стантинопольской Церквей в течение всей второй 
половины ХХ в.

Патриархи Московские неоднократно выража-
ли свое недоумение и огорчение в связи с этим.

Стараясь сделать все возможное в этих усло-
виях, Русская Церковь периодически отправляла 
посылки, которые свидетельствовали о глубокой 
любви русского верующего народа к афонским 
инокам. «Мы всегда помним вас, – свидетельство-
вал митрополит Никодим, – своих русских иноков, 
находящихся вдали от родного края, в трудных и 
тяжелых условиях, несущих свои подвиги духовно-
го совершенствования и молитвы. Бог даст, устро-
ятся дела русского иночества на прославленном 
с древних времен Святом Афоне…»

В 1968 г. русское святогорское братство пере-
жило тяжелую утрату. С кончиной игумена, архи-
мандрита Михаила, окончательно опустел Анд-
реевский скит с его прекрасными строениями и 
самым большим на Балканах Андреевским собо-
ром, а потом и Ильинский.

И снова бесконечной чредой идут беседы с ди-
пломатами, встречи с корреспондентами, приемы 
делегаций.

С 31 октября по 8 ноября 1969 г. епископ Тульский 
и Белёвский Ювеналий, член правления Общества 
«СССР – Кипр», в составе делегации Союза советских 
обществ дружбы и Общества «СССР – Кипр» по при-
глашению Кипрско-Советского общества совершил 
поездку в Республику Кипр. 3 ноября Президент Ре-
спублики и Глава Кипрской Церкви Архиепископ Ма-
карий принял делегацию. Во время приема епископ 
Ювеналий передал Архиепископу Макарию Посла-
ние Святейшего Патриарха Алексия I. В воскресенье, 
2 ноября, епископ Ювеналий совершил Божественную 
литургию в Благовещенском соборе города Никосии.

В 1969 г. в Сент-Луисе (США) и в следующем году, 
в Загорске, Владыка Ювеналий возглавил объеди-
ненную делегацию христианских Церквей Совет-
ского Союза на собеседованиях с представителями 
католических епископов США. Тема собеседований – 
«Христианская озабоченность об ограничении и со-
кращении вооружений».

С 27 февраля по 3 марта 1970 г. в составе делега-
ции Русской Православной Церкви епископ Ювена-
лий участвовал в торжествах интронизации Блажен-
нейшего Митрополита Варшавского Василия.

10 апреля 1970 г. Священный Синод поручал епи-
скопу Ювеналию временное управление прихода-
ми, пожелавшими остаться в канонической юрис-
дикции Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси после провозглашения Автокефальной Право-
славной Церкви в Америке, для чего в мае – июне 
1970 г. Преосвященный Ювеналий находился в США.

С 20 июня по 1 июля 1970 г. он принимал участие 
в работе Ассамблеи СОДЕПАКС (Смешанной комис-
сии Всемирного совета Церквей и Римско-Католи-
ческой Церкви по вопросам общества, развития и 
мира) в Неми, близ Рима.

С 15 по 21 октября 1970 г. участвовал в работе кон-
ференции «Религия и мир», проходившей в Киото 
(Япония). Затем с 22 по 30 октября был гостем Авто-
номной Православной Церкви Японии.

10–21 января 1971 г. – член делегации Русской Пра-
вославной Церкви на 24-й сессии Всемирного совета 
Церквей в Аддис-Абебе. Открытие сессии Централь-
ного комитета проходило в Доме Африки – местопре-
бывании Организации африканского единства и Эко-
номической комиссии ООН по Африке. На заседании 
открытия присутствовали император Хайле Селассие 
I, члены эфиопского правительства, иерархи Эфи-
опской Церкви и представители дипломатического 
корпуса. В праздник Богоявления члены, советники и 
гости Центрального комитета направились в Большой 
императорский дом на прием, устроенный импера-
тором Эфиопии по случаю этого праздника. Перед 
началом приема глава делегации Русской Православ-
ной Церкви митрополит Ленинградский и Новгород-
ский Никодим передал императору изготовленный 
в Москве, в церковных мастерских Патриархата, 
художественный металлический престол – дар Свя-
щенного Синода Русской Православной Церкви 
Эфиопской Церкви. На приеме по случаю переда-
чи престола из членов нашей делегации был также 
епископ Ювеналий. Император сказал, что престол 
будет послан в древний Аксум для собора во имя 
Пресвятой Богородицы.

На заседании Поместного Собора. 1971 год.
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После блаженной кончины Святейшего Патриарха 
Алексия I в 1970 г. при деятельном участии епископа 
Ювеналия началась подготовка к созыву Поместно-
го Собора и избранию Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви. Собор проходил с 30 мая по 2 июня 
1971 г. в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. 3 июня 
в Богоявленском соборе Москвы состоялась интро-
низация Патриарха Пимена.

18 июня 1971 г. за усердные труды по проведению 
Поместного Собора Русской Православной Церкви 
Святейшим Патриархом Пименом Владыка Ювена-
лий был удостоен сана архиепископа.

С 7 по 26 октября 1971 г. в Советском Союзе на-
ходился ректор Софийской Духовной академии епи-
скоп Макариопольский Николай. Этот приезд имел 
целью углубление братских связей между духовны-
ми школами Болгарской и Русской Православных 
Церквей. Кроме Москвы и Ленинграда, гость посе-
тил Загорск и Псков. В последние дни пребывания 
в столице епископ Николай совершал воскресную 
Литургию, а накануне – всенощное бдение в храме 
св. апостолов Петра и Павла в Лефортове. 25 октября 
гость был принят Святейшим Патриархом Пименом. 
В приеме принял участие и архиепископ Ювеналий.

С 29 сентября по 3 октября 1971 г. Владыка Юве-
налий участвовал в XI Всехристианском мирном кон-
грессе в Праге.

21–29 декабря 1971 г. совершал Рождественские 
богослужения в храмах благочиния Московского Па-
триархата в Венгрии.

4 января 1972 г. Блаженнейший Патриарх Ан-
тиохийский и всего Востока Илия IV в сослужении 
иерархов и клириков Антиохийской, Русской и Бол-
гарской Православных Церквей совершил Божест-
венную литургию в храме Антиохийского подворья 
в Москве. Архиепископ Тульский и Белёвский Юве-
налий был в числе архипастырей, участвовавших 
в этом богослужении.

С 15 по 27 марта 1972 г. вместе с протодиаконом 
Андреем Мазуром находился в Японии по церков-
ным делам. В воскресенье, 19 марта, вместе с епи-
скопом Можайским Николаем, настоятелем Патри-
аршего подворья в Токио, принял участие в служении 
Божественной литургии, которую совершали митро-
полит всей Японии Владимир (Нагосский), епископ 
Сендайский Серафим и духовенство Японской Цер-
кви. 20 марта был принят послом СССР в Японии 
О. А.Трояновским. 22 марта архиепископ Ювеналий 
и епископ Николай Можайский совершили молебен 
святому равноапостольному Николаю, архиеписко-
пу Японскому, на месте его погребения. После этого 
быыла отслужена панихида по почившим иерархам – 
митрополиту Сергию (Тихомирову) и епископу Нико-
лаю (Оно), а также по всем почившим верным чадам, 
в Японской Церкви потрудившимся. Во время пребы-
вания в Японии архиепископ Ювеналий имел многие 
братские, сердечные встречи с иерархами, духовенст-
вом и верующими Японской Церкви.

В начале 1972 г., после перенесенного инфаркта, 
митрополит Никодим подал прошение Святейшему 
Патриарху и Священному Синоду об освобождении 
его от должности председателя ОВЦС. Эта просьба 
была уважена.

27 апреля 1972 г. архиепископ Тульский и Белёв-
ский Ювеналий был возведен в сан митрополита и 
30 мая того же года назначен председателем Отдела 
внешних церковных сношений Московского Патри-
архата, Постоянным членом Священного Синода.

Следует отметить, что с того времени и до сего 
дня Его Высокопреосвященство участвовал во всех 
без исключения заседаниях Священного Синода, 
как, впрочем, и во всех последующих Поместных 
и Архиерейских Соборах Русской Православной 
Церкви.

Продолжение следует...

Архиепископ Ювеналий. 1971 год.

На набережной Ярославля
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Великий пост – это лестница, ведущая нас к Богу.

Детям о Великом посте
Великий пост является важнейшим и самым древним из многодневных по-

стов. Он напоминает нам о сорокадневном посте Спасителя в пустыне; он же 
вводит нас в Страстную седмицу и затем к радости Праздника праздников – 
Светлого Христова Воскресения.

Первые дни поста очень строгие. С понедельника по четверг в храмах совер-
шается особое богослужение, во время которого священники читают канон 
святого Андрея Критского.

Святой Андрей давным-давно составил его, сокрушаясь о своих грехах. И се-
годня канон святого Андрея помогает нам правильно настроить свою душу уже 
в самом начале поста.

В посте главное – добрые поступки, отказ от вредных привычек, скверносло-
вия, отказ от чего-то, что вы очень любите (может и в еде), от чего вам сложно 
отказаться. Вот маленький пример: вы каждый день играете в компьютерные 
игры или для вас шоколадка – это то, без чего не проходит день. Тогда попро-
буйте отказаться от этого на время Великого поста. А вместо этого помогите 
маме, бабушке. Посетите храм, если до этого вы не делали этого. Побудьте на 
службе. Послушайте те молитвы, которые возносят к Богу во время поста.

И еще, важное делание во время Великого поста – это исповедь и Причастие 
святых Христовых Таин.

Попробуйте хоть в самой малости уподобиться Христу! Благодатного вам Ве-
ликого поста!

НЕДЕЛИ (ВОСКРЕСНЫЕ ДНИ) ВЕЛИКОГО ПОСТА

1 неделя. Торжество Православия
Первое воскресенье Великого поста называют Торжеством 

Православия в память о том, как в девятом веке после долгих 
гонений было восстановлено почитание святых икон. В этот 
день в наших храмах проходят особые молебны, во время 
которых Церковь молится о том, чтобы как можно больше 
людей обратилось к Богу.

2 неделя. Григория Паламы
Во второе воскресенье Великого поста совершается память 

святого Григория Паламы, жившего в XIV веке. Он учил, что 
за подвиг поста и молитвы Господь озаряет верующих Своим 
благодатным светом, каким сиял Господь на Фаворе. По той 
причине, что святитель Григорий раскрыл учение о силе по-
ста и молитвы, и установлено совершать его память во вто-
рое воскресенье Великого поста.
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3 неделя. Крестопоклонная
Накануне этого воскресного дня на середину храма выно-

сится Крест Господень. Глядя на страдающего на Кресте Иису-
са Христа, верующие получают силы на продолжение поста и 
избавление от зла в своей душе.

4 неделя. Иоанна Лествичника
В четвертое воскресенье Великого поста 

празднуем память Иоанна Лествичника, написавшего книгу, 
в которой показывается лестница (лествица), или порядок до-
брых деяний, приводящих нас к Престолу Божию.

5 неделя. Марии Египетской
Пятое воскресенье Великого поста посвящено Марии Еги-

петской. Она была большая грешница, но сумела раскаяться 
и стала великой святой.

На молитве она стояла в воздухе и переходила воду как по 
суше. Ее жизнь – пример неизреченного Божия милосердия 
к кающимся грешникам.

6 неделя. Вход Господень в Иерусалим. 
Вербное воскресенье.
Шестая седмица великого поста завершается Лазаревой 

субботой и двунадесятым праздником Входом Господнем 
в Иерусалим (Вербное воскресенье). Этот праздник отмеча-
ется в воскресный день за неделю до празднования Светлого 
Христова Воскресенья в память о Входе Господа Иисуса Хри-
ста в Иерусалим.

Накануне Господь Иисус Христос совершил чудо воскрешения святого пра-
ведного Лазаря, скончавшегося за четыре дня до прихода Господа в Вифанию 
(именно поэтому субботний день, предшествующий Вербному воскресенью, 
носит название Лазаревой субботой).

Страстная Седмица
Страстная седмица – последняя седмица 

перед Пасхой. В это время мы воспомина-
ем события последних дней земной жизни 
Спасителя, Его Крестную смерть. Все дни 
Страстной седмицы называются великими. 
Церковь призывает всех нас в эту неделю 
оставить все суетное и мирское и последо-
вать за Спасителем. Богослужения Страстной 
седмицы отличаются целым рядом глубоко 
знаменательных служб.
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В КРЕСТОПОКЛОННУЮ НЕДЕЛЮ
Иеромонах Димитрий (Захаров)

Весенних мыслей бездорожье
И чувств весенних теснота –
Я ухожу от них к подножью
Животворящего Креста.

Здесь все – в одном переживанье,
Все манит душу в Горний мир:
Лампад задумчивых мерцанье,
Звучанье стройное стихир...

Стою, молюсь, и что-то очень
Напоминает детство мне,
Как будто чистый колокольчик
Оттуда счастьем прозвенел,

Как будто время раскололось,
И вновь просторы предо мной,
И вновь призывный слышу голос –
Забытый, но такой родной.

Я знаю – не достоин чуда,
Но смилосердись, Боже мой,
Пусть снова я, как мальчик, буду
Ходить доверчиво с Тобой.

И здесь, у крестного подножья,
Молю я: укажи мне путь!
Готово сердце мое, Боже,
Готово вновь к Тебе прильнуть!

Николай Петрович Богданов-Бельский. В церкви. 1932 г.

* * *
Петр Глебов

Как молчалив великопостный вечер!
Сегодня день длиннее, чем вчера.
Поток воды в пруду не скоротечен.
Зато стихи текут из-под пера.

О чем в рассудок мой приходят мысли,
Которые спешу зарифмовать?
Чье имя паче всех событий в жизни
Способно мне сердечко волновать?

Молитвы, совмещенные с работой
Над монотонным чтением псалмов,
И пение с непопаданьем в ноты –
Милейшие из жизненных оков.

Спасительные вековые узы,
Связав мой путь со службой в алтаре,
Напомнят мне о дне рожденья музы –
Девицы, чье лицо ищу в окне.

Пусть братья во Христе непринужденно
Беседуют с ней более меня.
Мне только оказаться отчужденным
От общего веселья – западня.

И пусть фокстрот – пророк беседы нашей,
Забытый поколеньями давно:
«У самовара я и моя Маша,
А на дворе совсем уже темно...»
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Поздравляем
 с памятными датами в марте!

1 марта
Ольгу Валерьевну Тимофееву – с днем рождения;

Елену Александровну Блинову – с днем рождения.

2 марта
Валентину Ивановну Маркичеву – с днем рождения;

Марианну Йожефовну Кертес – с днем ангела.

7 марта
Марину Юрьевну Ошарину – с днем рождения.

8 марта
священника Сергия Попковича – с днем иерейской хиротонии.

9 марта
Тараса Викторовича Бутырского – с днем ангела.

11 марта
Сергея Геннадьевича Иванчева – с днем рождения.

13 марта
Марину Витальевну Куликову – с днем ангела;

Марину Юрьевну Ошарину – с днем ангела. 

14 марта
священника Василия Лакомкина – с 10-летием иерейской хиротонии;

Антонину Дмитриевну Кореняк – с днем ангела;
Антонину Петровну Савенок – с днем рождения и днем ангела.

15 марта
Любовь Евгеньевну Сафонову – с днем рождения.

17 марта
Юлию Кузьминичну Бодрягину – с днем ангела.

26 марта
Светлану Сергеевну Балонину – с днем ангела. 

29 марта
Марию Георгиевну Рогожину – с днем рождения.

31 марта
священника Александра Насибулина – с днем иерейской хиротонии.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
13 марта 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.

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!

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!
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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 на Литургию, 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.

Дорогие братья и сестры, 
обращаем ваше внимание 

на то, что время начала 
Великого повечерия 

с чтением покаянного 
канона преп. Андрея 
Критского на первой 

седмице Великого Поста – 
18:00!

Дорогие братья и сестры!
Таинство Соборования 

в Спасском храме 
будет совершаться 
6, 13, 20 и 27 марта 

в 19:00.
Таинство Соборования 

в Знаменском 
(крестильном) храме 

будет совершаться 
15 марта в 17:00.

Дорогие братья и сестры! 
По воскресным дням 
Великого поста после 

ранней Литургии молебны 
и литии совершаться 

не будут.

Дорогие братья и сестры!
Обращаем ваше внимание на то, что 11, 18 и 25 марта 

Литургия Преждеосвященных Даров будет 
совершаться не только утром, но и вечером в 18:00. 

Желающие причаститься вечером должны сохранять 
евхаристический пост (то есть ничего не вкушать и не пить) 

начиная с 12 часов дня, а кому по силам – с самого утра. 

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


