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Вестник Спасского храма 
пос. Андреевка

«Благословенна Ты в женах 
и благословен Плод чрева Твоего!»



ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО 
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

К ПАСТВЕ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Возлюбленные братья и сестры!
Распространение в мире доселе неизвестной вирусной инфекции, заболевание которой способно при-

вести и к летальному исходу, повсеместно вызывает тревогу. Для ограничения распространения недуга 
властями предпринимаются различные меры карантинного характера, которые, естественно, затрагива-
ют и верующих, которые являются неотъемлемой частью общества.

Священным Синодом Русской Православной Церкви даны широко обнародованные и подлежащие ис-
полнению указания священнослужителям относительно особенностей совершения богослужений и Свя-
тых Таинств в период, когда присутствует опасность заражения.

Призываю Вас, дорогие мои, сохранять спокойствие и благоразумие, пребывать в послушании священ-
ноначалию и уповании на милость Господню, памятуя слова Спасителя: «Да не смущается сердце ваше; 
веруйте в Бога, и в Меня веруйте» (Ин. 14, 1).

В минуты испытаний верующие с особой остротой должны понимать, что призваны к сохранению мира 
и взаимной любви, к заботе друг о друге и преодолению трудностей с убежденностью в непреложности 
слов Псалмопевца, сказавшего в минуту испытаний: «Милость Божия всегда со мною» (Пс. 51, 3).

В эти дни Господь посылает нам особые испытания во укрепление нашей веры и воспитание любви 
друг ко другу. Призываю всех Вас с усердием воссылать наши молитвы ко Христу и Его Пречистой Мате-
ри, дабы пройти это время в братолюбии, терпении и рассуждении, как истинные христиане, вверяя себя 
и свою жизнь неисповедимому и спасительному Промыслу Божию.

Вознося о Вас свои горячие молитвы верю, что Христос-Жизнодавец подаст всем верным чадам Своим 
мир и согласие, счастье и благополучие, страждущим утешение, а болящим исцеление!

Да пребудут со всеми Вами милость и благословение Божии!
С любовью о Господе,

+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
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НОВОСТИ ПРИХОДА

МАСЛЕНИЧНАЯ ЯРМАРКА И ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
В воскресный день 1 марта после окончания 

Божественной литургии на территории Спасского 
храма пос. Андреевка прошла традиционная мас-
леничная ярмарка. Ученики Воскресной школы, их 
родители и наставники, а также прихожане храма 
на протяжении нескольких недель готовились к 
этому событию: изготавливали поделки, вышива-
ли, рукодельничали, а накануне пекли блины и го-
товили сладости. Ярмарка по традиции была бла-
готворительной: все вырученные средства пошли 
на нужды Воскресной школы, но не ради выручки 
ее проводили. Плодотворное взаимообогащаю-
щее общение родителей, педагогов и прихожан 
за чаем с угощениями – вот что явилось основной 
целью. Для детей на улице были организованы 
конкурсы и эстафеты, а после – в актовом зале 
73-го дома – выступила группа кинологов со сво-
ими подопечными. Не первый раз радуют детей 
и родителей своим приездом четвероногие гости, 
но снова и снова зрителям демонстрируют новую 
программу. В конце показательного выступления 
каждый желающий мог поиграть с лохматым ар-
тистом и сделать фото на память.

Вечером после окончания богослужения в храме 
прошел чин прощения. Настоятель храма священ-
ник Димитрий Полещук испросил прощения перед 
всеми и призвал всех к покаянию и прощению пе-
ред вступлением в Великий пост. Покаяния отверзи 
нам двери...
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НОВОСТИ ПРИХОДА

«ПРИХОД В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» – 
БЕСЕДА С ПРОТОИЕРЕЕМ АЛЕКСИЕМ УМИНСКИМ

8 марта в актовом зале Воскресной школы Спас-
ского храма пос. Андреевка состоялась встреча 
с известным публицистом и проповедником про-
тоиереем Алексием Уминским на тему «Приход 
в современном мире». На долгожданную бесе-
ду об актуальном вопросе современной жизни 
Церкв и собрались десятки прихожан.

В своем лекционном слове, проходившем в дру-
желюбной обстановке, отец Алексий провел обзор 
заявленной на повестке встречи темы. А после за-
вершения – ответил на вопросы аудитории.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

9 марта 2020 года, в начале Великого Поста, 
состоялась прекрасная паломническая поездка 
в Ново-Иерусалимский монастырь всей школой 
Святого Георгия. Ранним утром ученики, родители, 
учителя, сотрудники (всего 61 человек) отправи-
лись в г. Истру. В дороге отец Димитрий, директор 
школы, напомнил и разъяснил младшим школьни-
кам о целях и особенностях паломнической поезд-
ки, о важных значимых событиях в истории русско-
го православия, связанных с Ново-Иерусалимским 
монастырём. Ранний приезд позволил всем палом-
никам побывать на великопостном Богослужении. 
Затем экскурсоводы Ново-Иерусалимского мона-
стыря ознакомили с устройством Воскресенско-
го собора, который возводился по образа храма 
Гроба Господня в Иерусалиме. Внутри храма стоит 
небольшая пещера, по подобию Иерусалимско-
го храма, где находится Гроб Господень – главная 
святыня Нового Иерусалима. После обеда в трапез-
ной монастыря программа поездки была продол-
жена. В музейно-выставочном комплексе «Новый 
Иерусалим» взрослые паломники посетили экс-
позицию «Новый Иерусалим – памятник истории 
и культуры ХVII–ХХ вв.». А школьники – детский 
центр музейно-выставочного комплекса «Экспона-

риум». Направления «Наука», «Природа», «Народ-
ный быт», «Искусство» наполнены интерактивны-
ми экспозициями, которые с удовольствием были 
опробованы детьми. Некоторые на время стали 
пилотами, некоторые архитекторами, художника-
ми, музыкантами и т. п.

Паломническая поездка надолго останется в па-
мяти и душах учеников, учителей, родителей шко-
лы, так как смогли прикоснуться к одной из главных 
святынь России и поклониться великим и невыра-
зимым страданиям Христа.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 
В НОВО-ИЕРУСАЛИМСКИЙ МОНАСТЫРЬ
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НОВОСТИ ПРИХОДА

«О ВСТРЕЧАХ СО СВЯТЫМИ» – 
ВСТРЕЧА С ПРОТОИЕРЕЕМ ВАЛЕРИАНОМ КРЕЧЕТОВЫМ

15 марта в актовом зале Воскресной школы Спас-
ского храма пос. Андреевка состоялась встреча 
с митрофорным протоиереем Валерианом Кре-
четовым, настоятелем храма Покрова Пресвятой 
Богородицы села Акулово Одинцовского района. 
«О встречах со святыми» – такой была заявлена 
тема беседы с батюшкой.

Отец Валериан привел много примеров высказы-
ваний святых, которых ему посчастливилось знать 
лично. Он цитировал слова великих ученых, писа-
телей, подтверждавших присутствие Божьего Про-
мысла в человеческой жизни, а также упомянул 
наставление своего отца: «Нужно не верить в Бога, 
а верить Богу» и добавил: «Так и живу». А главное, 
по словам батюшки, это «научиться растить в себе 
Любовь».

Отец Валериан рассказал о своем священниче-
ском пути и об удивительных людях, которых ему 
довелось повстречать в жизни, – исповедниках, 
прошедших тюрьмы и лагеря, пострадавших и 
умерших за веру. Он рассказал также о чудесах, яв-

ленных Богом через исповедников земли Русской, 
и говорил собравшимся о том, как полезны для спа-
сения души каждого человека терпение и смире-
ние. Всем своим слушателям отец Валериан посо-
ветовал просто верить и уметь видеть чудеса Божьи 
каждый день.



НОВОСТИ ПРИХОДА

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО

18 марта в день обретения мощей святителя Луки 
исповедника, архиепископа Симферопольского, 
в храме, расположенном на территории Москов-
ского областного госпиталя ветеранов войн в дер. 
Жилино, состоялся престольный праздник в честь 
святителя. Божественную литургию возглавил бла-
гочинный церквей Солнечногорского округа прото-
иерей Антоний Тирков. Ему сослужили настоятель 
храма святителя Луки священник Василий Лаком-
кин и настоятель Спасского храма пос. Андреевка 
священник Димитрий Полещук. На Литургии было 
много молящихся, в том числе из близлежащих хра-
мов Андреевки и Голубого. Служба прошла «на од-
ном дыхании», молитвенное настроение создава-
ли старинные распевы хора, ставшие характерным 
своеобразием богослужений в Лукинском храме. 
Завершилась служба праздничным Крестным хо-
дом. После службы отец Василий поприветствовал 
всех присутствующих и поблагодарил отца Антония 
и сослужащих отцов за то, что они всегда с радостью 
откликаются на возможность послужить в день па-
мяти святителя. Для прихожан – большая отрада 
осознавать, что ставший родным храм пользуется 
таким вниманием и любовью со стороны священ-
нослужителей благочиния.

Отец Антоний в свою очередь обратился к моля-
щимся и призвал ценить и радоваться той милости 
Божией, что покровителем храма является такой ве-
ликий святитель и чудотворец, как святой Лука Вой-
но-Ясенецкий, так как по его молитвам и деятель-

ной помощи совершаются великие чудеса и многим 
дается исцеление в недугах и утешение в скорбях. 
Святитель Лука всю жизнь был Христоподражателем 
в терпении в условиях тяжелейших испытаний и по-
этому многим проявлял милосердие. И нас Господь 
также призывает к тому, чтобы мы, имея перед гла-
зами пример жизни святителя, проявляли свое ста-
рание в делах любви и милосердия.

Общение продолжилось, как и полагается, 
за праздничной трапезой, где духовенство и при-
хожане имели радостную возможность высказать 
друг другу множество теплых слов и пожеланий и у 
всех «было одно сердце и одна душа» (Деян. 4, 32).

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
АЛЕКСИЯ СМИРНОВА

21 марта в Знаменском крестильном храме 
д. Голубое состоялась Божественная литургия, ко-
торую возглавил благочинный Солнечногорского 
церковного округа протоиерей Антоний Тирков. 
Ему сослужили благочинный 
Красногорского церковного 
округа иеромонах Николай (Ле-
туновский), настоятель Спасско-
го храма пос. Андреевка свя-
щенник Димитрий Полещук и 
священник Тихон Беляев.

В этот день прихожане и свя-
щеннослужители совместно по-
чтили память священномучени-
ка Алексия Смирнова, который 
был расстрелян 22 марта 1938 г. 
на Бутовском полигоне, где и по-
хоронен в безвестной могиле.

Все желающие смогли прича-
ститься Святых Христовых Тайн. 
В своей проведи отец Антоний 
поздравил всех с причастием 
и поблагодарил за совместную 
молитву.

После богослужения на могиле родителей свя-
щенномученика – протоиерея Сергия и матушки 
Александры – была совершена заупокойная мо-
литва.
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«ИЗДРЕВЛЕ НА РУСИ БЫЛО ТАК…» 
ЧТО МЫ ЗНАЕМ О СТИЛЯХ 

НАРОДНОГО БЛАГОЧЕСТИЯ
АРХИМАНДРИТ САВВА (МАЖУКО)

В 1937 году мать Мария (Скобцова) написала 
статью «Типы религиозной жизни». Это не трактат 
кабинетного ученого, а скорее первая попытка ди-
скуссии внутри русской традиции женского мона-
шества. Про мать Марию написано немало, ведь 
она настолько поразила современников, что стала, 
пожалуй, единственным религиозным деятелем 
эмиграции, о котором в Советском Союзе сняли ху-
дожественный фильм, сделанный с большой сим-
патией к героине.

Мать Мария была убеждена, что монашество мо-
жет быть разным, не только монастырским тихим 
затворничеством, но и деятельным служением лю-
дям, неудержимым благовестием любви Божией. 
«Или христианство – огонь, или его нет», – очень 
характерная фраза для матери Марии, звучит по-
чти как манифест. Однако сестры, проживавшие 
с ней в одной общине, имели другие взгляды, им 
был ближе иной стиль жизни. И вот в полемике 
с монахинями появляется эта небольшая работа, 
ставшая уже классическим анализом типов благо-
честия Русской Церкви.

Таких типов мать Мария насчитывает пять: сино-
дальный, уставщический, эстетический, аскетиче-
ский и евангельский. Совершенно естественно, что 
единственно приемлемым для матери Марии был 
последний тип, евангельский, который отождеств-
лялся с путем охристовления жизни, жизни только 
Христом и во Христе. 

Первые четыре типа подверглись вполне спра-
ведливой критике как раз потому, что выстраи-
вали религиозную жизнь не вокруг Христа, а шли 
путем подмены, своего рода идолопоклонства: си-
нодальный тип – поклонение идее православного 
государства с верой в национальную исключитель-
ность, уставщический – обожествление Типикона и 
обрядового благочестия, эстетический – служения 
церковной красоте и благолепию, аскетический – 
плохо прикрытый духовный эгоцентризм, которо-
му Христос порой даже мешает.

Анатомия стилей благочестия проведена в этой 
работе так страстно и остроумно, что и сегодня эта 
почти столетняя статья читается с большим интере-
сом как не утратившая – увы! – своей актуальности. 
Этот текст заслуживает самого вдумчивого чтения 
и отдельного курса в богословских институтах и се-
минариях.

Однако анализ, проделанный матерью Марией, 
не кажется мне исчерпывающим, потому что ее 

пылкая мысль ветвилась только по вертикали. Что-
бы понять и определить стили религиозной жизни, 
нам необходима, если угодно, «марксистская гори-
зонталь», потому что проблемы современного цер-
ковного благочестия коренятся в той реальности, 
которую мы сегодня представляем себе с большим 
трудом. Благочестие родилось не сегодня. Вступая 
в Церковь, мы принимаем традицию, которой ты-
сячи лет, и формировалась эта традиция в общест-
ве, которое жило совсем по другим законам.

Сословная праведность
Церковные историки будущего еще напишут не-

мало исследований о том, как повлияли на жизнь 
христиан XXI века средства массовой информации, 
что, например, сделало телевидение с православ-
ным благочестием, к каким уродствам привели 
умилительные программы и карамельно-ваниль-
ные сюжеты, представлявшие православие как 
явление фольклора и этнографии, а православных 
как ревнителей старины и не очень удачливых ре-
конструкторов.

«Издревле на Руси повелось в этот день выпу-
скать голубей».
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«В первую седмицу поста на Руси всегда вкуша-
ли без масла».

«На Благовещение говорят, что птица гнезда 
не вьет, а девица косы не плетет».

А вот мое самое любимое: «Нигде так не мо-
лятся, как на Руси!»

Хочется спросить: а на какой Руси? Нет, меня 
интересует не историческая ретроспектива, а со-
циальная. Ведь дореволюционная Россия – это 
не только хронология и историческая протяжен-
ность, но это сословное общество, слоеный пирог 
сословий, которые существовали внутри государ-
ства не только как разные народы, но и как раз-
ные типы благочестия внутри православия, то есть 
в каком-то смысле даже разные религии.

Почему этот вопрос важен для современника? 
Потому что в религиозном обществе старина всег-
да выступает как аргумент, и аргумент весьма весо-
мый. Какие вопросы задают современному право-
славному священнику?

Можно ли бить детей?
Как воспитывать жену?
Какое вычитывать правило перед причастием?
Можно ли в воскресные дни поста есть рыбу?
Разрешается ли работать по праздникам?
На эти и другие недоумения батюшка может 

ответить вопросом: а как принято в вашем со-
словии? – и это вполне резонный вопрос, пото-
му что тысячу лет православный русский народ 
жил в классовом обществе, в котором действовал 
древний римский принцип: что позволено Юпите-
ру, то не позволено быку! Поэтому, чтобы понять, 
откуда родом стили современного благочестия, 
нам не обойтись без классового подхода.

Ответ на вопрос «можно ли стирать по праздни-
кам» будет одним, если вы графиня Орлова, и сов-
сем другим, если вы мещанка Пыжикова, и третьим, 
если вы купеческая жена Филатова. Вернее, в опре-
деленных сословиях такой вопрос вообще не поя-
вится, потому что графини не стирают.

– Батюшка, как благословите детей бить? А жену 
как правильно смирять?

– А как принято в вашем сословии? В хороших 
дворянских семьях детей не бьют, уважая в них че-
ловеческое достоинство, а в женщине видят даму. 
Но для подлого сословия она всего лишь баба. 
Если вы бьете детей и унижаете супругу, вряд ли 
вы хорошего общества. Поступайте согласно своей 
классовой принадлежности.

Сословия исчезли из российской жизни лишь 
в 1917 году, и это одно из величайших достиже-
ний Октябрьской революции. Да, я позволяю себе 
такую оценку, потому что не все из нас происхо-
дят из дворян, и когда ты понимаешь, что твой 
смышленый малыш никогда бы не смог посту-
пить в университет только потому, что он «подло-
го сословия», монархическая романтика испаря-
ется сама собой.

Признаюсь: я ни капли не монархист, а термин 
«верноподданный» считаю оскорбительным. За-
мечательный детский поэт и литературовед Кор-
ней Чуковский был изгнан из гимназии не только 
потому, что считался незаконнорожденным, но и 
потому, что был сыном прачки. Список подобных 
фактов можно умножать до бесконечности, как 
и политические споры, до которых мне нет дела. 
Простите мне мои взгляды и оценки, потому что 
меня сейчас занимает совсем другое: как сослов-
ное благочестие прошлого повлияло на современ-
ную религиозную жизнь?

Мой тезис прост: в православной России наряду 
с «вертикальным благочестием», точно описанным 
матерью Марией, существовало и горизонтальное 
измерение – сословные стили благочестия, на-
столько отличные друг от друга, что с некоторой 
долей условности мы можем говорить о разных ре-
лигиях внутри дореволюционного русского право-
славия. Это не гипотеза и не научный факт, просто 
наблюдение читателя и публициста.

Позволю себе еще одно некорректное сравне-
ние: сословные стили благочестия дореволюцион-
ной России напоминают ситуацию с существованием 
внутри англиканского общества Высокой и Низкой 
церквей – двух движений со столь непохожими уста-
новками, что их можно с некоторой оговоркой назы-
вать разными религиозными традициями.

Как смирять жену?
Когда я слышу фразу «на Руси издревле в эти 

дни…», хочется переспросить: на какой Руси? На 
Руси дворян? На Руси солдат? Крестьян? Духовен-
ства? Купечества? Мещанства? А Россия иноверцев 
и инородцев – это разве не Россия? Мы забываем, 
что тысячелетиями наши предки жили в сословном 
обществе. Оно имело свои удобства и преимущест-
ва. Например, человек, родившийся крестьянином, 
знал, куда ему расти, на что рассчитывать, а что за-
крыто для него навсегда. И не нервничал. Одевал-
ся, как положено лицам его происхождения, бога-
тел не дальше, чем принято, и религиозная жизнь 
тоже проходила по «сословным лекалам».

Например, ни у кого не вызывает сомнение, что 
одной из особенностей православного храма явля-
ется отсутствие скамеек: настоящий верующий всю 
службу выстаивает на ногах, не то что какие-нибудь 
там католики! Попробовали бы они постом по пять 
часов выстоять, тогда бы и узнали, чья вера истин-
ная! Мы-то их точно в вере перестоим! Однако 
уточним: русские молятся стоя – в каком сословии?

Есть известная картина Василия Перова «Пропо-
ведь в селе»: батюшка что-то вещает бедно одетым 
крестьянам, которые слушают его с волнением в 
глазах, а на переднем плане мы видим двух гос-
под – мужчину и женщину, барин дремлет, а ба-
рышня перешептывается с кавалером, заглядывая 
в изящный молитвослов. Крестьяне слушают на 
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ногах, господа – сидят! Они сидят в церкви! Для 
них специально поставлены стулья! Мне хочет-
ся, чтобы акценты были расставлены правиль-
но: я говорю не о лицеприятии церкви, кото-
рое, безусловно, было, есть и будет, а о самой 
принципиальной возможности богослужения 
в православном храме, в котором люди могут 
сидеть, не страдая от угрызений совести и уко-
ров ревнителей веры.

– В богослужении Православной Церкви допу-
стимо только хоровое пение!

– Правда? А в каком сословии?
Потому что в домовой церкви графа Шеремете-

ва, славившейся знаменитым хором, песнопения 
за богослужением исполнялись иногда в инстру-
ментальном сопровождении. Возможно, этот 
факт повлиял на инициативу великих церков-
ных композиторов А. Гречанинова, А. Касталь-
ского и священника Дмитрия Аллеманова про-
сить разрешения у Поместного собора 1917 года 
на введение в богослужебную практику пения 
под фисгармонию или в сопровождении орке-
стра. Для ревнителей благочестия инструмен-
тальная музыка в церкви – мерзость и обмир-
щение, и я не буду спорить, потому что меня 
интересует другое: для дворянского стиля бла-
гочестия это было приемлемо.

Когда в наших храмах критикуют женщин за 
шляпки, а ребят – за модные штаны или шорты, 
хочется спросить: а вы видели, в каких нарядах 
дворяне заходили в церковь, скажем, в XVIII веке? 
Гос подам можно? А почему? Потому что для каж-
дого сословия существовал свой код благочестия, 
благочестивый дресс-код.

Православное богослужение идет строго по 
Типикону. Вопрос: для какого сословия? В авто-
биографической «Пошехонской старине» Салты-
ков-Щедрин вспоминает, как служилась всенощ-
ная в канун престольного праздника в доме его 
матери, властной и породистой помещицы. Все-
нощное бдение с акафистом длилось очень дол-
го – около часа! Современные ревнители Уста-
ва всплеснут руками, но для дворянского стиля 
благочестия даже такая служба наделяла хозяйку 
дома репутацией ревностной христианки.

Современным ревнителям церковного брач-
ного права интересно будет обсудить факт вен-
чания Александра Герцена на своей двоюродной 
сестре Наталье Александровне, кстати, неза-
коннорожденной дочери обер-прокурора Свя-
тейшего синода. Блюстителей канонов возму-
тит не только недопустимая степень родства, 
но и тайное бракосочетание со сбежавшей от 
опекунов девушкой.

– Как же так? На двоюродной сестре! Без со-
гласия родителей!

Романтики в эту мелодраматичную историю 
добавляет и то, что венчались молодые по бла-

гословению архиерея, который тепло и душев-
но напутствовал супругов, посоветовав Наталье 
Александровне научиться солить огурцы. Значит, 
допустимы были такие истории для дворянского 
типа благочестия?

Еще раз подчеркну: меня интересуют эти факты 
не как примеры уступчивости церковного начальст-
ва, а как явления принципиально допустимые. Если 
так было можно дворянам, то принципиально это 
допустимо и для всех остальных.

Если уж речь зашла о канонах, что бы сказал сов-
ременный священник на просьбу взять в крестные 
вашего ребенка лютеранина? Ответ очевиден: как 
такое вообще в голову могло вам, православному 
человеку, прийти? Однако такова была старинная 
традиция, например, царской семьи Романовых, 
у которых в крестных было немало лиц проте-
стантского исповедания. И это считалось нормой 
для дворянского стиля благочестия, который был 
не лучше остальных, но и не хуже, просто рас-
полагался на одной горизонтальной линии бла-
гочестия со всеми прочими, оставляя для себя 
возможность роста по вертикали – в сторону 
евангельского типа религиозной жизни внут ри 
своей дворянской традиции.

Невежество как добродетель
– Нигде так не молятся, как на Руси!
– Правда? А в каком сословии?
Сегодня духовники не допускают к причастию 

человека, который не вычитал правило, не был на 
вечерне или не постился, «как положено». Два во-
проса: кем и кому положено? Кто обязывает нас не-
пременно вычитывать по именно этому сборнику 
молитв, кто его составил, кто приговорил всех хри-
стиан ему следовать?

Лучше не спрашивать? Нет, вы спросите и добей-
тесь ответа! Дворяне, купцы, мещане, духовенст-
во, крестьяне – каждое сословие имело свой стиль 
благочестия и свои представления о норме поста и 
молитвы.

Вы хотите знать, какие молитвы читали пе-
ред причастием на Руси? Начните с того факта, 

Василий Перов. «Проповедь в селе» (фрагмент)
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что по результатам всеобщей переписи населе-
ния 1897 года, например, в Могилевской губер-
нии, к которой относился мой родной город Го-
мель, уровень неграмотного населения составлял 
85% – вы себе представляете эту цифру? А я ее 
переживаю как священник: ставлю себя на место 
батюшки, который должен говорить проповедь 
прихожанам, подавляющее большинство которых 
не в состоянии написать даже своего имени. Как 
им говорить о Христе, о Евангелии, о принципах ду-
ховной жизни, чтобы они тебя правильно поняли? 

За столетия общения с такой паствой клирики 
привыкли разговаривать с народом на языке кра-
сочных преданий, эффектных историй и откровен-
ного запугивания, потому что все увещания строи-
лись вокруг аргумента «Бог накажет».

И самое грустное, что эта пастырская привычка 
не исчезла и пастыри до сих пор разговаривают 
с людьми так, будто они не умеют читать и писать.

Восемьдесят пять процентов неграмотных! Це-
лые поколения православных христиан рождались 
и умирали, ни разу не прочитав Евангелия! Что го-
ворить, если даже для грамотных людей Священ-
ное Писание было роскошью: Пушкин знакомился с 
текстом Библии на французском, а русский перевод 
вышел в свет за сорок лет до революции! Это очень 
грустно, но таковы факты, которые можно сумми-
ровать только фразой из «Макбета»: «Добра и зла 
неразличимы грани среди болот в гнилом тумане».

Почему так важно сегодня говорить о крестьян-
ском стиле благочестия? Потому что в силу раз-
личных исторических причин именно этот тип 
религиозной жизни стал доминирующим в после-
революционном православии. Я бы даже назвал 
его не крестьянским стилем, а крестьянкинским, 
потому что в советское время хранили, опреде-
ляли и развивали этот стиль религиозной жизни 
в основном верующие женщины крестьянского 
происхождения. Конечно, были и другие, но са-
мым массовым, а потому определяющим был 
именно этот тип, так что с ним считалось и часто 
подыгрывало единственное из сохранившихся со-
словий – духовенство.

Батюшки и папиросы
Известно, что священники до революции курили 

и это не считалось чем-то ужасным. Для духовного 
звания это было чем-то скорее нескромным, чем 
греховным, вот почему в дневниках отца Иоанна 
Кронштадтского вы можете встретить упоминание 
о том, что батюшка временами любил выкурить 
хорошую сигару. Курили даже архиереи. Но я упо-
минаю эти факты не для того, чтобы оправдать ку-
рение или, не дай Бог, опорочить память хороших 
людей. Просто на отношении к курению хорошо 
видно, как менялась палитра благочестия в совет-
ское время.

Характерная черта крестьянского благочестия – 
всему искать религиозное обоснование и даже под 

вполне бытовые действия «подкладывать» ми-
стический смысл. Видимо, это наследие вековой 
неграмотности. Для людей этого типа психологиче-
ские, политические, социальные, природные явле-
ния, одним словом, вся жизнь имеет квазирелиги-
озную подкладку, делится на грех и «не грех» – без 
вариантов и полутонов. 

Например, греческие или болгарские священни-
ки и даже монахи спокойно курят и принимают в 
подарок сигары. Но для наших церковных бабушек 
курение есть не просто дурная привычка или глу-
пость, но «страшный грэх, неотпущоны»: курить – 
бесам кадить! 

Логика проста: какой бы феномен нашей жизни 
вы ни взяли, он, исходя из крестьянского типа бла-
гочестия, или от Бога, или от дьявола.

Курение от Бога? – Нет! – Значит, грех! – А если 
грех, естественно, за этим стоит сатана, за которым 
всегда следует адское пламя. Все просто и, главное, 
очень понятно, с таких позиций можно объяснить 
все что угодно, найти ответ на любой вопрос. Кто 
же от такого откажется?

В девяностые годы огромными тиражами выхо-
дили церковные книги, написанные в этой логике. 
Например, у нас на приходе большой популярно-
стью пользовался «путеводитель» «Дороги, ве-
дущие в ад» – сборник статей с впечатляющими 
названиями: «Щупальца князя мира сего в совре-
менной музыке» (сейчас читается как название му-
зыкальной композиции, не так ли?), «Телевизор – 
окно в преисподнюю» (не поспоришь!).

Повторяю: речь вообще не о курении, я совер-
шенно далек от апологии папиросных опытов. Про-
сто мне жалко моих друзей, особенно женщин, 
которые любят церковь, но никак не могут бросить 
курить и изводят себя религиозным ужасом и де-
шевыми страшилками, будто они уже за сигарету 
и веру продали, и давно горят в аду, и вовсе они 
не тихие курильщицы, а прожженные грешницы не 
ниже рангом, чем содержательницы притонов, в то 
время как в курении не больше греха, чем в обжор-
стве или осуждении.

Почему до революции к курению относились бо-
лее терпимо?

Вопрос следует ставить иначе: в каком из типов 
благочестия было терпимое отношение, то есть 
в каком сословии? Среди дворян, мещан и духо-
венства. После революции церковное благочестие 
целиком сосредоточилось в руках крестьянства, 
крестьянский тип благочестия стал доминирую-
щим, отсюда и смещение акцентов.

Когда меня просят постращать небесными кара-
ми подростков за пирсинг или тату, я тоже вспоми-
наю о доминанте крестьянкинского стиля благо-
честия, который привычно ищет за подростковым 
порывом к самоутверждению языческие или пря-
мо сатанинские корни. Но ведь тату, пирсинг, ку-
рение – не грех, а просто глупость или безответ-
ственное увлечение, и нет никакого смысла себя 
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и близких изводить. Но попробуйте это доказать 
«нашему человеку»!

Изображая веру
Есть и другие «родимые пятна» крестьянского 

типа благочестия, который уже в советское время 
постепенно превратился в стилизацию. Напри-
мер, игра в детство, когда христианин должен на 
все спрашивать благословения у батюшки, и я уже 
устал повторять: товарищи! вы не обязаны ни у кого 
спрашивать позволения, что вам кушать на обед! 
То, что говорят церковные календари – монаше-
ская практика, и, если вы не монах, эти запреты на 
масло и рыбу вас вообще не касаются! И неужели 
вы не чувствуете, как это унижает человека – брать 
разрешения на трапезу у кого бы то ни было!

Но убедить людей непросто, потому что игра 
в народ-ребенок очень увлекательна. Для нее ха-
рактерно подозрительное отношение к книжности, 
богословской учености, а здоровое любопытство 
считается грехом. Ведь грамотны мы недавно, и со-
словная память нас не отпускает. А рядом с этим – 
выдаваемая за смирение заниженная самооценка 
с небрежностью к себе, своим интересам и здоро-
вью, привычка страдать и мучиться, даже если без 
этого можно обойтись, демонстративная грубость 
и богословски обоснованное хамство и, конечно 
же, клерикализм, потому что – кто мы такие! Вот 
батюшки – это Церковь, а мы рабы неключимые 
и наше дело – кланяйся и целуй! И попробуйте 
рассказать этим людям о всеобщем священстве 
и сыновнем достоинстве христианина!

Вместе с тем я ничего не имею против этого сти-
ля религиозной жизни. Моя задача – подчеркнуть, 
что крестьянский тип благочестия – не единствен-
ный, и нет никаких оснований считать его самым 
лучшим, правильным и спасительным, именно 
его ставить критерием веры, вплоть до полного 
отождествления с Православием, а его носителей 
с церковным народом.

Приобщение к сословному типу благочестия ав-
томатически влечет за собой и принятие культур-
ного и морального кода этого сословия, вот почему 
внимательные и осторожные люди боятся церкви: 
им кажется, и на это есть веские причины, что во-
церковление необходимо повлечет за собой по-
гружение в «подлое сословие» или же просто «об-
абивание», усвоение грубых манер, небрежности 
в общении, сужение кругозора. 

Сколько бы христианские проповедники ни го-
ворили правильных слов, ярких примеров такого 
«обабивания» так много перед глазами, что требу-
ются слишком весомые аргументы или по-настоя-
щему сильная любовь к Богу, чтобы пройти «сквозь 
строй» сословных предрассудков, оставшись са-
мим собой. Пусть не оскорбляет вашего слуха это 
жуткое слово – «обабивание» – у него нет никаких 
гендерных смыслов, это скорее попытка схватить 
в слове грустную реальность долгой болезни на-
шей религиозной жизни, при которой все личное 
и непохожее грубо подавляется, загоняется в тем-
ный подвал бессознательного.

Однако вспомним, что для классовой горизон-
тали благочестия возможны вариации вертика-
ли: эстетский тип крестьянского благочестия, как 
и уставщический дворянский или синодальный 
мещанский. Но для каждого из горизонтальных ти-
пов был доступен евангельский, а крестьянский тип 
благочестия ничем не хуже всех остальных.

Правда, будет ошибкой предположить, что сов-
ременный христианин непременно стоит перед вы-
бором: в дворяне податься или купеческий стиль 
благочестия предпочесть? Сословий больше нет, и 
это само по себе повод заказать благодарственный 
молебен! Сегодня, чтобы стать христианином, вам 
не обязательно загонять себя в сословные рамки, 
изо всех сил пытаясь соответствовать тому типу 
благочестия, который оформился внутри классово-
го общества.

К сожалению, верующие имеют склонность са-
мих себя терзать за то, что не соответствуют обра-
зу «истинного православного», «спасаются не как 
следует», не понимая того, что быть христиани-
ном – это вовсе не значит стать благочестивым 
казаком, богомольным купцом или религиозным 
дворянином.

Вы вступаете не в касту, а в Церковь Христову, 
вы не верноподданный, а – дитя Божие, наследник 
Царства Отца Своего!

А царскому сыну и настоящей принцессе глупо 
тратить себя на стилизацию или ролевые игры.

После упразднения сословий нашлись люди, 
которые сделали из случившегося правиль-
ные богословские выводы и вместо реставра-
ции и воздыханий по «России, которую мы по-
теряли» начали создавать, и довольно успешно, 
новый тип религиозной жизни, который я назову 
благочестием свободы.

Казимир Малевич. «Крестьянки в церкви» (фрагмент)
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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.

РУКОВОДСТВО ОВЦС (1972–1981)
В начале 1972 г., после перенесенного инфаркта, 

митрополит Никодим подал прошение Святейшему 
Патриарху и Священному Синоду об освобождении 
его от должности председателя Отдела внешних 
церковных сношений. 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 ОВЦС 
Московского Патриархата, Постоянным членом 
Священного Синода.

На посту председателя ОВЦС митрополит Ювена-
лий пребывал до 1981 г. В этой должности он сопро-
вождал Святейшего Патриарха Пимена во время 
его визитов в Православные и другие христианские 
Церкви, а также в международные организации.

Так, во время поездки Святейшего Патриарха Пи-
мена (28 апреля – 25 мая 1972 г.) с визитом к Пра-
вославным Церквам Александрийской, Антиохий-
ской, Болгарской и Иерусалимской митрополит 
Ювеналий находился среди сопровождавших Свя-
тейшего Патриарха и был назначен заместителем 
главы делегации.

В июле митрополит Ювеналий принимал участие 
в юбилейных церковных торжествах, посвящен-
ных 550-летию обретения мощей и прославления 
преподобного Сергия Радонежского, проходивших 
в Троице-Сергиевой лавре. В связи с этим событи-
ем в СССР прибыло множество зарубежных гостей, 
представлявших как Православные Церкви, так и 
иные христианские исповедания. Владыка Ювена-
лий встречался с ними, проводил переговоры по 
различным проблемам, что способствовало даль-
нейшему расширению международных и межцер-
ковных контактов Русской Православной Церкви.

С 12 по 23 августа 1972 г. митрополит Ювеналий 
принимал участие в заседаниях Центрального ко-
митета Всемирного совета Церквей в городе Утрех-
те (Нидерланды).

12–31 октября 1972 г. митрополит Ювеналий 
вместе с другими членами делегации Русской Пра-
вославной Церкви сопровождал Святейшего Пат-
риарха Пимена во время его посещения Помест-
ных Православных Церквей: Сербской, Элладской 
и Румынской.

По приглашению Святейшего и Блаженнейшего 
Давида V (1903– 1977), Католикоса-Патриарха всей 
Грузии, с 8 по 10 ноября Святейший Патриарх Пи-
мен посетил Грузинскую Церковь. В числе лиц, со-
провождавших Его Святейшество, был и митропо-

лит Ювеналий. После Грузии Святейший Патриарх 
с делегацией продолжил свой путь в столицу Ар-
мении – Ереван. Эта встреча Глав Церквей Русской, 
Грузинской и Армянской имела большое значение 
для дальнейших взаимоотношений и братского со-
трудничества в межправославной, экуменической 
и миротворческой деятельности.

В составе делегаций Союза советских обществ 
дружбы с зарубежными странами Владыка Ювена-
лий неоднократно посещал Кипр, а также Испанию. 
Он являлся вице-президентом Общества «СССР – 
Кипр», членом правления Советского института по 
развитию связей с общественностью Федератив-
ной Республики Германии, членом Российского Па-
лестинского общества АН СССР, членом Комитета за 
европейскую безопасность и сотрудничество в Ев-
ропе, вице-президентом Общества «СССР – США».

Священный Синод, заседавший в декабре 1972 г., 
постановил передать архипастырскому окормле-
нию председателя Отдела внешних церковных сно-
шений Воскресенский приход города Рабата (Ма-
рокко).

После рождественских праздников 1973 г., про-
должая братские визиты в связи с вступлением на 
Патриарший престол, Святейший Патриарх Пимен 
посетил Чехословацкую Православную Церковь. 
В этой поездке Его Святейшество сопровождал ми-
трополит Ювеналий.

С 17 по 24 февраля 1973 г. в Советском Союзе 
по приглашению Русской Православной Церкви 
находился генеральный секретарь Всемирного со-
вета Церквей доктор Филип Поттер, избранный на 
этот пост в августе 1972 г. на сессии Центрально-

Визит в Тулу митрополита Сурожского Антония. 1972 год
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го комитета ВСЦ в Утрехте. 18 февраля, в Неделю 
о мытаре и фарисее, Божественную литургию во 
Всехсвятском кафедральном соборе Тулы совер-
шил митрополит Ювеналий. За Литургией присут-
ствовал доктор Филип Поттер. После богослужения 
Владыка Ювеналий и пастор Ф. Поттер обменялись 
приветствиями. 23 февраля Филип Поттер был при-
нят в Совете по делам религий при Совете Минис-
тров СССР председателем Совета В. А. Куроедовым 
(1906–1994). При этом присутствовали митрополит 
Ленинградский и Новгородский Никодим и митро-
полит Ювеналий.

На заседаниях Священного Синода митрополит 
Ювеналий по-прежнему регулярно делал доклады 
о развитии внешних связей Русской Православной 
Церкви, участии в работе Всемирного совета Церк-
вей, о развитии диалога с различными вероиспове-
даниями.

9 апреля 1973 г. в резиденции Патриарха Мос-
ковского и всея Руси председатель Советского Фон-
да мира писатель Борис Полевой вручил Святейше-
му Патриарху Пимену Почетный адрес Советского 
Фонда мира. Почетная грамота и медаль Фонда 
были вручены митрополиту Ювеналию.

Весной 1973 г. Владыка Ювеналий встречался 
с архимандритом Макарием (Тайяром), предста-
вителем Антиохийского Патриарха при Патриархе 
Московском и всея Руси и настоятелем Антиохий-
ского подворья в Москве; Тошио Мияке, главным 
священнослужителем храма в Конко-Кио в Изуо, 
одним из руководителей Федерации религий 
в Японии; президентом регионального молодеж-
ного комитета Христианской мирной конферен-
ции в Сьерра-Леоне, директором экономического 
колледжа во Фритауне Левеллином Роджерсом-
Райтом (Англиканская Церковь в Сьерра-Леоне); 
викарным епископом доктором Эдмондом Брау-
нингом, управляющим европейскими приходами 
Епископальной Церкви США; И. М. Левандовским 
(Западноевропейский Экзархат Московского Пат-
риархата); капелланом Канцелярии по внешним 

церковным сношениям Архиепископа Кентербе-
рийского священником Майклом Муром и капел-
ланом посольства США в Москве священником 
Раймондом Оппенхаймом; наследной принцессой 
Нидерландов Беатрикс (в 1980–2013 гг. – королева) 
и принцем Клаусом, пребывавшими в Советском 
Союзе в качестве гостей Президиума Верховного 
Совета СССР; кардиналом Альфредом Бенгшем, архи-
епископом Берлинским (ГДР).

На открытии заседания Рабочего комитета ХМК, 
проходившего в марте 1973 г. в Москве, митрополит 
Ювеналий приветствовал участников от имени Свя-
тейшего Патриарха Пимена. В своем выступлении он, 
в частности, сказал: «Подготовка и скорейшее прове-
дение общеевропейского совещания, проблема ра-
зоружения и сокращения вооруженных сил в Европе, 
проблема запрещения химического оружия и любых 
испытаний ядерного оружия также относятся, по на-
шему мнению, к первоочередным задачам христиан – 
участников мирного движения.

И мы с удовлетворением отмечаем, что главной 
темой настоящего вашего заседания и является обсу-
ждение проблем христианского миротворчества в спе-
цифических условиях Европы, имея в виду укрепление 
мира и сотрудничества на нашем континенте».

15 мая 1973 г. в Москву проездом в Софию после 
посещения Константинопольского и Александрийско-
го Патриархатов прибыл Святейший Патриарх Болгар-
ский Максим (1914–2012), в приеме которого участво-
вал митрополит Ювеналий.

С 18 по 28 мая 1973 г. в СССР находился Предстоя-
тель Японской Автономной Православной Церкви, 
Архиепископ Токийский, Митрополит всей Японии 
Феодосий (1935–1999). Божественную литургию в Бо-
гоявленском патриаршем соборе совершал Святей-
ший Патриарх Пимен. Его Святейшеству сослужили 
Митрополит Феодосий, митрополит Ювеналий, дру-
гие иерархи Русской Православной Церкви, клирики 
Японской Православной Церкви и причт патриаршего 
собора.

25 мая 1973 г. митрополит Ювеналий выступил 
в Троице-Сергиевой лавре на заседании Комите-
та по продолжению работы Христианской мирной 

С митрополитом Феодосием Токийским и всея Японии

Во время визита в Москву генерального секретаря 
ВСЦ доктора Ф. Поттера. 1973 год
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конференции с докладом, в котором сделал ак-
цент на понятии солидарности в разных аспектах. 
Первый: это солидарность христиан, основанная 
на вере в Иисуса Христа, Бога и Спасителя мира 
и направленная на служение благу человечества. 
Второй аспект – солидарность всех людей доброй 
воли, независимо от их религиозных, философских 
и политических убеждений, расовой и националь-
ной принадлежности и других различий, опира-
ющаяся на совместное стремление к упрочнению 
на земле мира и международного сотрудничества. 
«Эти два вида солидарности не только не исклю-
чают друг друга, но, напротив, дополняют и усугу-
бляют, ибо христианство по самому существу свое-
му предполагает солидарность всех людей во имя 
добра и правды, о чем свидетельствует Священное 
Писание, говоря, что «во всяком народе... поступа-
ющий по правде приятен...» Богу (Деян. 10, 35)», – 
сказал докладчик.

Одним из таких проявлений и свидетельств со-
лидарности он назвал намеченный на октябрь 
текущего года в Москве Всемирный конгресс ми-
ролюбивых сил, на котором христиане вместе 
с представителями иных вер и идеологий будут 
участвовать в разработке действенной программы 
мира для всего человечества. Отметив, что прекра-
щение войны во Вьетнаме явилось исторической 
победой сил мира, что произошло «смягчение кли-
мата» в Европе, докладчик назвал другие «горячие 
точки». «С болью в сердце обращаем ваше внима-
ние на то, что в земле священных воспоминаний, 
которая оглашена песнью мира при рождении 
Царя Мира, до сих пор не наступил справедливый 
и желанный мир», – сказал он. Также, по словам 
выступавшего, не может не вызывать тревоги и оза-
боченности расистская политика правительства 
Южно-Африканской Республики и Родезии, направ-
ленная против коренного африканского населения, 
живущего в условиях апартеида.

«Очевидно, что чем больше солидарности и еди-
нодушия проявят христиане в разрешении этих сов-
ременных задач, тем скорее можно будет ожидать 
успеха и тем полнее будет этот успех», – подчерк-
нул Владыка Ювеналий.

На III Богословских собеседованиях между пред-
ставителями Русской Православной Церкви и Рим-
ско-Католической Церкви, проходивших в июне 
1973 г. в Троице-Сергиевой лавре, митрополит 
Ювеналий выступил с докладом, в котором осветил 
вопросы, требующие, по его словам, разрешения. 
Например, что означает воплощение и вочелове-
чение Христово для мира в целом? Готовы ли мы 
положительно ответить на вопрос о соучастии че-
ловека в творческом и промыслительном процес-
се, касающемся как мира в целом, так и человече-
ского общества? Что означает соответствие Церкви 
миру? Что означает для христианина аскетический 
подвиг в современном мире? Был назван еще це-
лый ряд других острых вопросов. Например, служе-

ние Церкви в развивающемся мире, взгляды на 
содержание и сущность которого, по словам до-
кладчика, подчас полярно расходятся. «С одной 
стороны, мы становимся свидетелями слишком 
широко понимаемого «аджорнаменто», прояв-
ляемого в неумеренном авангардизме и даже 
церковном экстремизме, – заметил Владыка 
Ювеналий. – С другой стороны, мы наблюдаем 
движение по инерции, своего рода добропоря-
дочный консерватизм. Нам думается, что и кон-
сервативная, и экстремистская позиции опасны 
для Церкви, поскольку отвлекают ее от истинно-
го пути. Перед Церковью стоит задача собирать 
со Христом и во Христе для Царства Божия, кото-
рое не должно смешиваться ни с социальными, 
ни с политическими формациями...»

С 20 по 26 июня в Восточной Германии по при-
глашению Союза Евангелических Церквей в ГДР 
находилась делегация Русской Православной 
Церкви, которую возглавил митрополит Ювена-
лий. 24 июня члены делегации совершили Боже-
ственную литургию в лейпцигском храме во имя 
святителя Алексия, Митрополита Московского, 
воздвигнутом в память о русских воинах, павших 
в битве с наполеоновскими войсками под Лейп-
цигом. 25 июня состоялись переговоры делега-
ции Русской Православной Церкви с руководи-
телями Союза Евангелических Церквей в ГДР во 
главе с председателем Союза епископом д-ром 

С Патриархом Константинопольским Димитрием
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А.Шёнхерром о дальнейшем развитии контактов 
между Русской Православной Церковью и Сою-
зом Евангелических Церквей в ГДР.

С 15 июня по 2 июля 1973 г. в СССР по приглаше-
нию Русской Церкви находился на лечении и от-
дыхе Блаженнейший Папа и Патриарх Алексан-
дрийский и всей Африки Николай VI (1915–1986). 
После пребывания в Одессе он приехал в Москву. 
Владыка Ювеналий принимал участие в приеме 
высокого гостя.

С 15 по 30 августа 1973 г. митрополит принимал 
участие в заседании Центрального комитета Все-
мирного совета Церквей в Женеве. На праздники 
Преображения Господня и Успения Божией Матери 
в храме Представительства Русской Православной 
Церкви были отслужены всенощные бдения и литур-
гии. Их совершали митрополит Ювеналий (в празд-
ник Преображения) и митрополит Ленинградский 
и Новгородский Никодим (в праздник Успения). Им 
сослужили клирики Русской Православной Церкви – 
участники заседаний. Согласно определениям Свя-
щенного Синода, проходившего 16 октября 1973 г. 
под председательством Святейшего Патриарха Пи-
мена, члены Священного Синода, заслушав доклад 
митрополита Ювеналия о заседании Центрального 
комитета ВЦС в Женеве, постановили одобрить пози-
цию представителей Русской Православной Церкви. 
Была также одобрена принятая на сессии Централь-
ного комитета ВСЦ главная тема V Ассамблеи Все-
мирного совета Церквей, проведение которой было 
намечено на август 1975 г. в Джакарте (Индонезия) – 
«Иисус Христос освобождает и объединяет». Члены 
Священного Синода выразили удовлетворение по 
поводу принятия в члены Всемирного совета Церк-
вей Автономной Японской Православной Церкви.

В конце августа – начале сентября 1973 г. в Совет-
ском Союзе пребывала делегация Православной 
Церкви в Чехословакии во главе с Предстоятелем 
этой Церкви Блаженнейшим Митрополитом Праж-
ским и всей Чехословакии Дорофеем (1913–1999). 
Делегация побывала в Москве, в Троице-Сергиевой 
лавре, на Ярославской земле, в Одессе. Митрополит 
Ювеналий участвовал в приеме высоких гостей.

3 и 12 сентября гость Русской Православной Цер-
кви генеральный секретарь Национального совета 
Церквей Христа1  в США д-р Эдвин Эспи с супругой 
были приняты митрополитом Ювеналием.

С 10 по 17 сентября 1973 г. в Москве по приглаше-
нию Советского комитета защиты мира проходил 
международный научный симпозиум, организо-
ванный Венским университетом. Он был посвящен 
теме «Путь и средства решения проблемы обще-
ственного развития с точки зрения различных ми-

ровоззрений». Среди участников симпозиума был 
митрополит Ювеналий.

16–19 сентября 1973 г. митрополит Ювеналий – 
член делегации Русской Православной Церкви при 
посещении Святейшим Патриархом Пименом ВСЦ 
в Женеве.

С 8 по 16 октября 1973 г. в качестве гостей Отдела 
внешних церковных сношений в Советском Союзе 
находилась группа руководителей православной 
молодежи Финляндии. Целью приезда делегации 
было укрепление связей между финским отделе-
нием «Синдесмоса» и новыми членами этой ор-
ганизации – православными духовными школами 
в Москве, Ленинграде, Одессе, принятыми в члены 
«Синдесмоса» (Всемирного братства православ-
ной молодежи) на его VIII генеральной ассамблее 
в июле 1971 г. в Бостоне. 15 октября делегация 
была принята Святейшим Патриархом Пименом. 
В тот же день гостей принял Владыка Ювеналий.

В период с 25 по 31 октября 1973 г. в Москве 
проходил Всемирный конгресс миролюбивых сил. 
Митрополит Ювеналий принимал в нем участие. 
28 октября Божественную литургию в Богоявлен-
ском патриаршем соборе в Москве совершили 
Святейший Патриарх Пимен, Святейший Католи-
кос-Патриарх всей Грузии Давид (1903–1977), Свя-
тейший Патриарх Болгарский Максим. Митрополит 
Ювеналий сослужил Предстоятелям Церквей. За 
Божественной литургией присутствовала группа 
участников конгресса. 27 октября, в субботу вече-
ром, по приглашению Святейшего Патриарха Пи-
мена в храме в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость», что на Большой Ордынке, со-
стоялась всехристианская экуменическая молитва 
о мире. После всенощной настоятель храма ар-
хиепископ Киприан (Зернов, 1911–1987) сообщил 

Заседание рабочего комитета 
Христианской мирной конференции в Москве

1    Со времени своего основания в 1950 г. Национальный совет Церквей (НСЦ) США занимает ведущее место в экуменическом 
диалоге среди христианских конфессий Соединенных Штатов. Среди членов НСЦ широко представлены православные, англи-
кане, протестанты, евангелические христиане (баптисты), афроамериканские деноминации и др. – всего около 45 млн чел. 
в более чем 100 тыс. конгрегаций и общин. Около 300 представителей церквей-участниц НСЦ США ежегодно собираются на 
Генеральную ассамблею, высший орган управления Национального совета Церквей. Несколько раз в году, по необходимости, 
собирается на свои заседания Правление НСЦ, осуществляющее руководство от имени Генеральной ассамблеи.
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прихожанам о предстоящем экуменическом бого-
служении. Вечером в храм прибыли постоянные 
члены Священного Синода Русской Православной 
Церкви. В 21 час прибыл Святейший Патриарх Пи-
мен. Митрополит Ювеналий обратился к присут-
ствующим с кратким словом, в котором отметил, 
что во Всемирном конгрессе участвуют многие 
члены христианских Церквей и других религий. 
В сегодняшний вечер одни из них встречаются 
со своими братьями по вере, другие посещают 
культурные центры столицы, а христиане – слу-
жители алтаря Господня устремились в этот свя-
той храм Божий. От имени Святейшего Патри-
арха Пимена митрополит Ювеналий сердечно 
приветствовал всех, кто откликнулся на пригла-
шение Его Святейшества. «Конгресс миролюби-
вых сил посвящен защите и утверждению мира 
на земле, – продолжил он, – и наши молитвы 
сегодня будут возноситься о мире».

29 октября свыше 300 представителей различ-
ных религий мира собрались в Троице-Сергиевой 
лавре. Заседания проходили в Покровском акаде-
мическом храме Московской духовной академии. 
Открыл их митрополит Ювеналий. «Наша встре-
ча, – сказал он, – носит специфический характер. 
Поэтому, прежде чем она начнется, я приглашаю 
всех вас вознести молчаливую внутреннюю мо-
литву и испросить Божественного благословения 
на предстоящие труды».

После участия во Всемирном конгрессе миро-
любивых сил в Москве Его Святейшество Патриарх 

Болгарский Максим остался в Москве на празд-
нование 25-летия Болгарского подворья, которое 
состоялось 1 ноября, в день перенесения мощей 
преподобного Иоанна Рыльского, небесного по-
кровителя болгарского народа.

Митрополит Ювеналий участвовал в соверше-
нии праздничной Божественной литургии в храме 
подворья.

12 ноября 1973 г. митрополит Ювеналий и ар-
химандрит Нестор (Крыстев), настоятель Болгар-
ского подворья в Москве, посетили посольство 
Греции в СССР и вручили послу Греции Александру 
Деметропулосу Послание Святейших Патриархов 
Пимена и Болгарского Максима, адресованное 
Президенту Греции Георгиосу Пападопулосу. Оно 
касалось трудностей на въезд на Святую Гору Афон 
из Советского Союза и Болгарии послушников и мо-
нахов для пополнения русского Пантелеимонова 
и болгарского Зографского монастырей. В послании 
была высказана просьба оказать содействие в обес-
печении свободного доступа монашествующих негре-
ческой национальности на Святую Гору Афон.

На заседании Священного Синода, проходив-
шем 6 декабря 1973 г., члены Синода заслушали 
доклад митрополита Ювеналия о IV богословском 
собеседовании между представителями Русской 
Православной Церкви и Евангелической Церкви 
в Германии (ФРГ) по главной теме «Святая Евхари-
стия», имевшем место в Троице-Сергиевой лавре 
с 26 по 29 ноября 1973 г. Было принято постанов-
ление одобрить позицию Русской Православной 
Церкви на богословском собеседовании и считать 
полезным продолжение ставших традиционными 
и получивших высокую оценку в широких экумени-
ческих кругах богословских собеседований пред-
ставителей Русской Православной Церкви и Еван-
гелической Церкви в Германии.

27 декабря Владыка Ювеналий вместе с прото-
диаконом Свято-Николаевского кафедрального 
собора в Ленинграде Андреем Мазуром посетил 
окормляемую им паству в благочинии православ-
ных приходов в Венгрии и принял участие в празд-
ничных богослужениях по случаю праздника 
Рождест ва Христова (по новому стилю). Во время 
своего пребывания в Венгрии Владыка Ювена-
лий имел экуменические контакты. Он встретился 
с архиепископом Колошским Иосифом Ийашем 
(Римско-Католическая Церковь). Епископ д-р Ти-
бор Барта, председатель Синода Реформаторской 
Церкви Венгрии и председатель Экуменическо-
го совета Церквей Венгрии, устроил в Будапеште 
в честь гостя братский прием, в котором приняли 
участие представители различных христианских 
Церквей Венгрии.

Параллельно с многообразной деятельнос-
тью в ОВЦС Владыка продолжал управлять Туль-
ской епархией. Так, 8 января 1974 г. он совер-
шил Божественную литургию в Троицком храме 

У родительского дома в Ярославле
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в городе Белёве, праздничный молебен – в храме в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы в этом горо-
де и Рождественскую вечерню – в Троицком хра-
ме поселка Одоев, 9 января вечером – великую 
вечерню во Всехсвятском кафедральном соборе.

12 января 1974 г. в Троице-Сергиевой лавре, в Пок-
ровском храме Московской духовной академии, была 
проведена экуменическая молитва о единстве христи-
ан, в которой участвовали представители Армянской 
Апостольской Церкви, Всесоюзного совета евангель-
ских христиан-баптистов, Римско-Католической Церкви 
и Русской Православной Церкви. Одним из предста-
вителей Русской Церкви был митрополит Ювеналий.

С 17 по 23 января Святейший Патриарх Пимен по при-
глашению императора Эфиопии Хайле Селассие I и Свя-
тейшего Абуны Теофилоса (1909–1979) посетил Эфио-
пию. В числе сопровождавших Предстоятеля Русской 
Православной Церкви был митрополит Ювеналий.

13 февраля 1974 г. в Покровском храме Москов-
ских духовных школ еженедельный акафист Покрову 
Божией Матери возглавил митрополит Ювеналий. 
Затем он встретился с профессорско-преподаватель-
ским составом и студентами: состоялось вручение 
Его Высокопреосвященству диплома об избрании его 
почетным членом Московской духовной академии. 
После слова благодарности Владыка Ювеналий сде-
лал обзорное сообщение о внешней деятельности 
Московского Патриархата за минувший год, а также 
рассказал о характере деятельности Отдела внешних 
церковных сношений.

3–10 мая 1974 г. митрополит Ювеналий был чле-
ном делегации Русской Православной Церкви при 
посещении Финляндии Святейшим Патриархом Пи-
меном по приглашению главы Финляндской Церкви 
Архиепископа Карельского и всей Финляндии Павла 
(1914–1988). Митрополит Ювеналий со Святейшим 
Патриархом Пименом, с другими иерархами Рус-
ской Православной Церкви присутствовал на приеме 
у Президента Урхо Калева Кекконена.

Митрополит Ювеналий сослужил Святейше-
му Патриарху Пимену во время богослужений в 
Успенском кафедральном соборе и храме Покров-

ской патриаршей общины, а также в Никольском 
патриаршем храме.

С 15 по 29 мая в СССР по приглашению Русской 
Православной Церкви находилась делегация Иеру-
салимской Православной Церкви во главе с архи-
епископом Елевферопольским Хрисанфом. 23 мая, 
в день Вознесения Господня, представители Иеру-
салимского Патриархата совершили поездку в Тулу, 
где были гостями митрополита Ювеналия. Они уча-
ствовали в совершении Божественной литургии во 
Всехсвятском кафедральном соборе. В тот же день 
гости посетили храм в честь Двенадцати апостолов. 
Как впоследствии рассказывал Владыка, посеще-
ния зарубежных делегаций помогали в установ-
лении взаимопонимания с местными властями, 
в частности не было допущено закрытия православ-
ных храмов.

С 8 по 11 июля в Троице-Сергиевой лавре в Загор-
ске состоялось первое богословское собеседова-
ние между представителями Союза Евангелических 
Церк вей в ГДР и Русской Православной Церкви. Гла-
ва делегации от Русской Православной Церкви ми-
трополит Ювеналий выступил с докладом.

По приглашению Святейшего Патриарха Пимена 
с 16 по 24 июля 1974 г. в гостях у Русской Церкви с 
официальным визитом находился Святейший Вер-
ховный Патриарх-Католикос всех армян Вазген I 
(1908–1994). Митрополит Ювеналий участвовал в 
приеме делегации. 18 июля, в день памяти препо-
добного Сергия, делегация Армянской Церкви мо-
лилась за Божественной литургией в Успенском со-
боре Троице-Сергиевой лавры. Литургию совершали 
Блаженнейший Патриарх Александрийский Нико-
лай VI и Святейший Патриарх Пимен в сослужении 
иерархов и духовенства Русской Православной Цер-
кви. В их числе был митрополит Ювеналий. Вече-
ром 20 июля высокие гости молились за всенощным 
бдением в Воскресенском храме, что в Сокольниках. 
По прочтении Евангелия Святейшего Верховного Патри-
арха-Католикоса Вазгена и членов делегации Армян-
ской Церкви приветствовал митрополит Ювеналий.

11–18 августа 1974 г. Владыка Ювеналий участво-
вал в сессии Центрального комитета Всемирного со-
вета Церквей в Западном Берлине.

По приглашению Русской Православной Церкви 
делегация Национального совета Церквей Христа 
в США находилась в Советском Союзе с 26 августа по 
18 сентября. Это был третий обменный визит в СССР 
делегации Национального совета: первый имел 
место в марте 1956 г., второй – в августе-сентябре 
1962 г. Еще до начала визита было согласовано об-
судить главную тему предстоящей в ноябре-декабре 
1975 г. в Найроби (Кения) V Ассамблеи Всемирного 
совета Церквей «Иисус Христос освобождает и объ-
единяет». Целью дискуссии было достижение более 
глубокого взаимопонимания богословского и экуме-
нического аспектов этой темы и стремление к боль-
шему сотрудничеству в экуменической и миротвор-
ческой сферах. В дискуссиях и собеседованиях от 

С крестной Л. И. Поляковой
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Русской Православной Церкви принимал участие 
и митрополит Ювеналий.

9–10 октября в Москве, в Колонном зале Дома 
союзов, проходила Всесоюзная конференция сто-
ронников мира, подготовленная и проведенная Со-
ветским комитетом защиты мира. В Конференции 
приняли участие Святейший Патриарх Пимен, мит-
рополит Ленинградский и Новгородский Никодим, 
митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, ми-
трополит Ювеналий.

25 октября в Москве, в Доме дружбы с народами 
зарубежных стран, состоялась Вторая Всесоюзная 
конференция Общества «СССР – Кипр», в работе ко-
торой принял участие и выступил вице-президент 
общества митрополит Ювеналий. За активную рабо-
ту по развитию и укреплению дружеских и культур-
ных связей с народом Кипра Владыка, вновь избран-
ный вице-президентом Общества «СССР – Кипр», 
был награжден грамотой Союза советских обществ 
дружбы и культурных связей с зарубежными стра-
нами и избран делегатом на Всесоюзную конферен-
цию Союза советских обществ дружбы.

26 декабря 1974 г. состоялось очередное заседа-
ние Священного Синода. В своих докладах Владыка 
Ювеналий осветил целый ряд важных событий из 
жизни Русской Православной Церкви. В их числе: 
поездку делегации Московского Патриархата в Вен-
грию на юбилейные торжества 25-летия образова-
ния благочиния венгерских православных приходов 
Московского Патриархата в Венгрии и ответный ви-
зит этой делегации Экуменическому совету Церквей 
Венгрии; участие делегации Московского Патри-
архата в собеседовании с делегацией организации 
«Пакс Кристи Интернационалис», возглавляемой 
кардиналом Бернардом Альфринком, архиеписко-
пом Утрехтским; пребывание в Советском Союзе де-
легации Сербской Православной Церкви во главе со 
Святейшим Патриархом Сербским Германом (1899–
1991); пребывание в гостях у Русской Православной 
Церкви делегации Антиохийской Православной 
Церкви во главе с Блаженнейшим Патриархом Анти-
охийским Илией IV (1914–1979).

Как писал в своих заметках Владыка митрополит, 
«трагически погибли в 1970 году отец, а в 1975 году – 
мать. В скорби о потере близких я искал для себя 
духовный смысл происшедшего. И мой внутренний 
голос в ответ на мои тягостные раздумья сказал: «Го-
сподь освободил тебя от мирских попечений, чтобы 
ты полностью посвятил себя служению Церкви!» 
И действительно, назначения в 1972 году Председа-
телем Отдела внешних церковных сношений, а че-
рез пять лет – митрополитом Крутицким и Коломен-
ским, можно сказать, ни часа не оставляли для иных 
попечений».

С 16 февраля по 9 марта 1975 г. Владыка Ювена-
лий в составе делегации представителей Христи-
анских Церквей в СССР побывал в США с ответным 
визитом Национальному совету Церквей Христа 
в США. «Путешествие в Новый свет» – так назы-
вался материал профессора Московской духовной 
академии Алексея Осипова об этой поездке, опу-
бликованный в «Журнале Московской Патриар-
хии» (№9 за 1975 г.). В частности, автор писал, что 
во время обмена мнениями с участниками засе-
дания пятой секции «По вопросам христианского 
единства» правления НСЦ Христа митрополит Юве-
налий рассказал о тех психологических трудностях, 
которые испытывают еще многие верующие Церкви 
перед лицом экуменизма. Владыка проинформи-
ровал о том, как Русская Православная Церковь го-
товится к предстоящей Ассамблее ВСЦ. Вечером на 
большом приеме, устроенном НСЦ Христа в США в 
честь делегации Христианских Церквей СССР, ми-
трополит Ювеналий отметил духовную устрем-
ленность Русской Православной Церкви. «Заслуга 
наших пастырей в том, – подчеркнул он, – что они 
на протяжении последних десятилетий сохранили 
глубокую веру в своем народе и сейчас являются 
пастырями миллионов людей в нашей стране».

13 марта на заседании Священного Синода 
рассматривался рапорт, в котором митрополит 
Ювеналий просил определить ему викарного епи-
скопа, поскольку он как председатель ОВЦС вы-
нужден подолгу пребывать за границей, а бывая 
в Отечестве, не всегда имеет возможность часто, 
как это подобает, находиться в своей епархии. 
Священный Синод постановил назначить еписко-
пом Алексинским, викарием Тульской епархии, 
епископа Викторина2.

2   Епископ Викторин (Беляев, 1903–1990) в 1924 г. окончил Виленскую духовную семинарию, в 1931 г. – богословский факуль-
тет Варшавского университета, в 1962 г. – Московскую духовную академию. С 1966 г. служил в Туле ключарем, настоятелем 
Всехсвятского собора, в 1973 г. – хиротонисан во епископа. В 1974 г. – на Венской кафедре. В 1975 г. – епископ Алексинский, 
в 1977 г. – епископ Тульский и Белёвский, в 1978–1990 гг. – епископ, затем архиепископ Виленский и Литовский.

 Приезд митрополита Никодима в Тулу



ПРЕДАНИЕ О БЛАГОВЕЩЕНИИ
Николай Марков

Было это давно-давно, почти две тысячи 
лет тому назад. В Галилее наступала весна, но 
ещё не распустились виноградники и плодо-
вые сады на склонах гор, окружавших тихий 
городок Назарет. Чуть зеленели всходы на 
пшеничных и ячменных полях, и едва про-
бивалась на ячменных полях нежная и яркая 
трава.

Было раннее утро. Ещё солнце не взошло, 
и туманы бродили по соседним холмам, ког-
да в доме плотника Иосифа проснулась Дева 
Мария.

Она вставала всегда на заре, раньше всех 
домашних. В Иерусалимском храме, где прош-
ло всё Её детство, привыкла Она просыпаться 
с рассветом. И все девочки, воспитывавшиеся 
вместе с Нею при храме, тоже просыпались 
до солнца и становились на молитву.

Дева Мария и в доме Иосифа жила, как жила 
в храме. Она мало принимала участия в до-
машней суете, жила своей особенной жиз-
нью. Молилась, читала Священное Писание 
и работала в своей маленькой горенке, убранной 
цветами и травами. Работница Она была искус-
ная: умела и вышивать, и прясть, и ткать.

В свободное от работы время любила Дева 
Мария пойти в небольшой сад при доме Иоси-
фа. Там ухаживала Она за цветами, поливала 
посеянные Ею целебные травы, кормила и 
ласкала прилетавших птиц.

В Назарете Марию видели мало, редко вы-
ходила Она за садовую ограду. Но часто про-
хожие останавливались под Её окном, чтобы 
послушать, как Она поёт, сидя за работой, 
псалмы Давида. Ни одна из девушек не умела 
петь, как Мария.

В это весеннее утро, проснувшись, как все-
гда, на рассвете, Мария стала на молитву. 
Она любила молиться в тихие ранние часы, 
когда в доме все ещё спали. Часто молилась 
Она о том, чтобы скорее пришёл на землю 
обещанный Спаситель. Помолившись, Она, 
по обыкновению, раскрыла книгу Священ-
ного Писания и стала читать. В этот день Она 
остановилась на словах пророка Исаии, воз-
вещавших рождение Спасителя мира. Прочла 
Мария таинственные строки и глубоко заду-
малась. Время, предсказанное пророком, 

наступало. Радостно было Святой Деве ду-
мать в это весеннее утро о том, что недолго 
ждать спасения бедным, измученным людям. 
«Но где же, – подумала Она, – та избранная 
Дева, которой суждено стать Матерью Бога? 
Как Она будет счастлива! Такого великого сча-
стья никто ещё не испытывал на земле!»

И вдруг сквозь опущенные веки почувство-
вала Дева Мария внезапный яркий свет. «Что 
это? не солнце ли взошло?» – подумала Она. 
Но слишком сильно и необычно было сияние, 
наполнившее убогую маленькую горенку. 
Точно множество солнц взошло сразу и осве-
тило не бедные выбеленные стены горенки, 
а горные вершины, покрытые вновь выпав-
шим сверкающим снегом. Предчувствуя ве-
ликую радость, но смущённо и робко подня-
ла глаза Дева Мария и замерла, ослеплённая 
светлым видением. Перед Нею с длинной 
веткой лилии в руках стоял Архангел, и сре-
ди глубокой рассветной тишины послышался 
небывалый голос:

– Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою! – 
сердце Девы Марии так сильно забилось, что 
Она прижала обе руки к груди и неподвижно 
широко раскрытыми детскими глазами смо-
трела на Ангела и слушала, что он говорил Ей. 
А он говорил, что это Её избрал Господь, что 
это Она будет Матерью Спасителя мира. И по-
няла Дева Мария, что Архангел говорит свою 
весть не Ей одной, а всему огромному Божи-
ему миру, что слова, произнесённые в ма-
ленькой белой горенке в рассветный, тихий 
час, гулом бесчисленных колоколов поплывут 
по земле и будут повторяться во веки веков. 
И так необъятна была тайна этих слов, так 
велика их радость, что Дева Мария не могла 
ни удивляться, ни возражать, а могла только 
с восторженной покорностью воле Божией 
принять благую весть.

– Я раба Господня, да будет мне по слову 
твоему. – Так ответила Мария Ангелу и прекло-
нилась перед ним. А когда встала – никого уже 
не было в горенке и только небо розовело за ок-
ном. Всё было как прежде, но не по-прежнему 
смотрела на всё Дева Мария. По-новому про-
зрели Её глаза, новой любовью билось Её сер-
дце и пело Ей: «Радуйся! Радуйся! Радуйся!».
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Тесно показалось Ей в маленькой горен-
ке. Не могла Она приняться за обычную ра-
боту, не поделившись ни с кем благою ве-
стью, не обрадовав никого Своей великой 
радостью. Но люди все ещё спали.

Тихо скрипнула дверь, выходившая в сад 
дома Иосифа. На пороге остановилась Ма-
рия, глядя на светлевшее небо, на вершины 
гор, алевшие от первых солнечных лучей, 
и на сады Назарета с ветвями, ещё голыми, 
но полными скрытого движения весенних со-
ков. Стоит в дверях Мария, и вдруг – щебе-
танье, чириканье, свист крыльев. Это птицы 
налетели на Неё со всех сторон. Они все зна-
ли Её и любили, потому что и Она любила их, 
кормила, помогала им, ласкала.

В это утро птицы задумали начать вить 
гнёз да, но, увидев любимую Деву, побро-
сали работу и со всех крыльев помчались 
к ней. Окружили, чирикают, щебечут, трепы-
хают крыльями, на плечи, на руки садятся.

– Нет сегодня зёрен, – говорит им Дева 
Мария. А птицы так и льнут к Ней, заглядыва-
ют в глаза чёрненькими и янтарными глазка-
ми, наклоняют головки, точно прислушива-
ются к Её словам. И шепнула им Дева Мария 
о том, что с Нею было. Какими словами шеп-
нула – и Сама не ведала, но только поняли 
Её птицы, сразу забыли крылатые и зёрна, 
и гнёзда свои. И такое щебетанье, чирика-

нье и пение раздалось, каких на земле ещё 
и не слыхивали.

Окружённая ликующими птицами, сошла 
Мария по ступенькам в сад. Склонилась над 
лилиями нераспустившимися. Точно свечи вос-
ковые, рядами стояли они у дверей. Цветам по-
вторила Дева благую весть, и раскрыли лилии 
свои восковые чаши. И везде, где ступала в это 
утро Мария, просыпались и раскрывались ещё 
дремавшие с сомкнутыми лепестками цветы. 
Подошла Она к Своему любимому миндаль-
ному дереву, обхватила его руками, к стволу 
прижалась – и сразу всё дерево точно залило 
бело-розовым цветом.

А из-за гор встало солнце такое яркое и лу-
чистое, какого ещё не видали люди на земле. 
И везде по горам сразу, в миг единый, распусти-
лись все гранатовые, лимонные и оливковые 
деревья. Всё зацвело, задышало ароматами. 
Луга стали улыбаться розовыми маргаритками, 
красные маки и тюльпаны огоньками вспыхну-
ли по холмам.

Ещё раз взглянула на всю эту красоту Дева 
Мария и заторопилась в Свою горенку. Ей не 
хотелось, чтоб люди застали Её в саду. И когда 
в доме все встали, Дева Мария, как всегда в этот 
час, сидела у себя и ткала заказанное Ей обла-
чение для Иерусалимского храма. А в доме ста-
рец Иосиф и домашние его говорили о небыва-
лой весне.

Михаил Нестеров. Диптих «Благовещение». 
Эскиз росписи Царских врат северного придела на хорах Владимирского собора. 1892.
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НА СТРАСТНОЙ
Борис Пастернак

Еще кругом ночная мгла.
Еще так рано в мире,
Что звездам в небе нет числа,
И каждая, как день, светла,
И если бы земля могла,
Она бы Пасху проспала
Под чтение Псалтыри.

Еще кругом ночная мгла.
Такая рань на свете,
Что площадь вечностью легла
От перекрестка до угла,
И до рассвета и тепла
Еще тысячелетье.

Еще земля голым-гола,
И ей ночами не в чем
Раскачивать колокола
И втóрить с воли певчим.

И со Страстного четверга
Вплоть до Страстной субботы
Вода буравит берега
И вьет водовороты.

И лес раздет и непокрыт,
И на Страстях Христовых,
Как строй молящихся, стоит
Толпой стволов сосновых.

А в городе, на небольшом
Пространстве, как на сходке,
Деревья смотрят нагишом
В церковные решетки.

Михаил Нестеров. Страстная седмица. 1932–1933.

И взгляд их ужасом объят.
Понятна их тревога.
Сады выходят из оград,
Колеблется земли уклад:
Они хоронят Бога.

И видят свет у Царских врат,
И черный плат, и свечек ряд,
Заплаканные лица –
И вдруг навстречу Крестный ход
Выходит с плащаницей,
И две березы у ворот
Должны посторониться.

И шествие обходит двор
По краю тротуара,
И вносит с улицы в притвор
Весну, весенний разговор
И воздух с привкусом просфор
И вешнего угара.

И март разбрасывает снег
На паперти толпе калек,
Как будто вышел человек,
И вынес, и открыл ковчег,
И все до нитки роздал.

И пенье длится до зари,
И, нарыдавшись вдосталь,
Доходят тише изнутри
На пустыри под фонари
Псалтырь или Апостол.

Но в полночь смолкнут тварь и плоть,
Заслышав слух весенний,
Что только-только распогодь –
Смерть можно будет побороть
Усильем Воскресенья.
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Поэтическая страничка Поздравляем
 с памятными датами в апреле!

1 апреля
матушку Анастасию Насибулину – с днем рождения;

Надежду Михайловну Золотенкову – с днем рождения;
Дарью Алексеевну Солюкову – с днем ангела.

3 апреля
Ольгу Олеговну Вершинину – с днем рождения.

4 апреля
Гавриила Семеновича Баранова – с юбилеем со дня рождения.

7 апреля
Филиппа Александровича Зейналова – с днем рождения;

Серафима Максимовича Казакова – с днем рождения;
Людмилу Васильевну Черемисину – с днем рождения.

8 апреля
Гавриила Семеновича Баранова – с днем ангела;
Ларису Васильевну Лакомкину – с днем ангела.

11 апреля
Людмилу Петровну Дубакину – с днем рождения.

13 апреля
Михаила Абрамовича Афонина – с днем рождения.

14 апреля
Марию Николаевну Жигалову – с днем ангела;
Марию Георгиевну Рогожину – с днем ангела.

15 апреля
Анну Ивановну Мишину – с днем рождения.

16 апреля
Наталью Васильевну Голубцову – с днем рождения. 

20 апреля
Лидию Семеновну Баранову – с днем рождения.

26 апреля
Ольгу Васильевну Ланцову – с днем рождения.

27 апреля
Федора Леонидовича Клюшина – с днем рождения.

28 апреля
матушку Анастасию Насибулину – с днем ангела.

29 апреля
Ирину Валерьевну Смирнову – с днем ангела.
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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!

Таинство Соборования в Спасском храме 
будет совершаться 12 апреля в 19:00.

Таинство Соборования 
в Знаменском (крестильном) храме 

будет совершаться 
5 апреля в 19:00.

Об исповеди и причастии на Страстной 
и Светлой седмицах

1. Исповедь в нашем храме не будет 
совершаться, начиная с Лазаревой 

субботы (11 апреля) до субботы Светлой 
седмицы (25 апреля).

2. Для причащения на Страстной и Светлой 
седмицах в любой день необходимо 

предварительно получить благословение 
священника нашего храма на такое причастие.

3. Если в вашей жизни произошли события, 
не позволяющие причащаться без исповеди, 

необходимо дождаться вечера Светлой 
субботы, для того чтобы 

покаяться в своих прегрешениях.
4. Не дерзайте причащаться в состоянии 

смертного греха, это чрезвычайно опасно!

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 8 апреля 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.

Тираж600экз.

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


