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Тогда слились в единый глас:
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ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО 
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ 

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ И МИРЯНАМ 
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

                                                       Ваши Преосвященства, всечестные отцы,
возлюбленные братья и сестры!

Христос Воскресе!
Продолжая праздновать победу Воскресшего Господа нашего Иисуса 

Христа над смертью, мы с чувством благодарности воспоминаем, как 
три четверти века назад победоносно завершилась Великая Отечествен-
ная война, принесшая нашему народу тяжелейшие испытания и открыв-
шая в российской истории страницу непревзойденного патриотического 
подвига.

Следствием нашествия противника стали неисчислимые страдания и ги-
бель миллионов людей, ужасающие разрушения, в том числе духовного 
и культурного достояния нашего Отечества. Общая беда объединила тогда 
в едином порыве наш народ. В первый же день войны Русская Православ-
ная Церковь через Патриаршего Местоблюстителя митрополита Москов-
ского и Коломенского Сергия призвала соотечественников на защиту Ро-
дины. В его послании говорилось: «Церковь Христова благословляет всех 
православных на защиту священных границ нашей Родины. Господь нам 
дарует победу».

Святая Церковь в военные годы была со своим народом, укрепляя в лю-
дях уверенность в победе. Митрополит Алексий, будущий Святейший Па-

триарх, во время блокады находившийся в Ленинграде, в одном из своих обращений 1943 года выражал 
убежденность в грядущем разгроме фашистских захватчиков: «Остры и многочисленны стрелы вражии, 
но они не пробили и не пробьют нашего щита, ибо щитом нашим является твердость в правде!»

В православных храмах возносились неустанные молитвы об одолении супостата, об утешении стра-
ждущих и блаженном упокоении павших на поле брани. Церковь постоянно организовывала сбор средств 
на нужды обороны.

Воины самоотверженно сражались на фронтах, не жалея жизни своей, им жертвенно помогали труже-
ники тыла. Это был подвиг, благодатно овеянный святой заповедью Господа нашего Иисуса Христа: «Нет 
больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13).

Мы свято храним память о героях – защитниках Родины отдавших свою жизнь при защите Отечества и 
молимся об упокоении их душ в Царствии Небесном! Их подвиг свят пред Господом.

Победа – это праздник «со слезами на глазах», потому что далась она дорогой ценой миллионов жиз-
ней павших на полях сражений и замученных в концлагерях, погибших от голода и бомбардировок.

Для нас радостно, что в воспоминание о 75-летии Великой Победы на Подмосковной земле в Парке 
«Патриот» возведен величественный храм Воскресения Христова, свидетельствующий о православном 
видении истории, которое отражено в словах Священного Писания: «Не нам, Господи, не нам, но имени 
Твоему дай славу» (Пс. 113, 9)!

С особым чувством глубокого уважения обращаю слова сердечного поздравления к нашим дорогим 
ветеранам, труженикам тыла, блокадникам, и узникам концлагерей!

Вечная память усопшим героям Великой Отечественной войны, всем труженикам военного времени, 
всем пострадавшим и погибшим в тяжкую годину испытаний!

В настоящее время наша страна, как и весь мир, переживает эпидемию нового вирусного заболевания. 
Для борьбы с ним требуется консолидация усилий и высокая самодисциплина всех людей. Преодолевая 
современные трудности, будем назидаться примером тех, кто завоевал Победу в 1945 году. Пусть их стой-
кость вдохновляет нас!

Горячо желаю всем Вам, в особенности дорогим ветеранам, счастья, здравия и во всем благого поспе-
шения!

Воскресший Господь да хранит Отечество наше в мире и благоденствии на многая и благая лета!
С праздником Великой Победы!
Да пребудет со всеми Вами благословение Божие!
Христос Воскресе!

+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
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НОВОСТИ ПРИХОДА

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ – ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
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НОВОСТИ ПРИХОДА

«ЦЕРКОВЬ И САМОИЗОЛЯЦИЯ»
12 апреля в интернете состоялся прямой эфир 

с председателем Епархиального отдела по изда-
тельской деятельности и связям со средствами 
массовой информации, ответственным за взаимо-
отношения с обществом, настоятелем Спасского 
храма пос. Андреевка священником Димитрием 
Полещуком. Отец Димитрий напомнил зрителям 
о роли Церкви в жизни людей, о том, зачем при-
шел Спаситель, призвал соблюдать требования 
светских властей и указания священноначалия, 
а также рассказал, как в сложившейся эпидемио-
логической ситуации лучше провести Страстную 
седмицу, как встретить Пасху Христову, призвал 
православных христиан молиться и читать Еванге-
лие. Батюшка также ответил на вопросы зрителей.

Запись эфира можно посмотреть на youtube-
канале Спасского храма по адресу https://www.
youtube.com/watch?v=w9rIgMf0VjE.

В условиях ограничительных мер Церковь ищет 
новые возможности для проповеди и совместной 
молитвы. Так, в Спасском храме уже продолжи-

тельное время происходит видеозапись пропо-
ведей духовенства, которые можно услышать на 
страницах социальных сетей храма. С началом 
карантинных мероприятий ведутся прямые ви-
деотрансляции со всех основных богослужений, 
которые могут увидеть подписчики в социаль-
ной сети Инстаграм: https://www.instagram.com/
spasandreevka/.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ В АШАНЕ

18 апреля священник Василий Лакомкин со-
вершил освящение куличей в гипермаркете 
«Ашан», расположенном в пос. Андреевка Сол-
нечногорского городского округа. В этом году 
из-за карантина доступ в храмы ограничен, 
и для многих это стало единственной возмож-
ностью приобщиться к празднику Пасхи и по-
лучить благословение священника. В качестве 
утешения батюшка принес праздничные свечи 
и записки, чтобы люди могли написать имена 
своих близких для поминовения в храме.

Само освящение проходило необычным обра-
зом, так как люди стояли на расстоянии друг от 
друга, сам батюшка был в маске и стерильных 
перчатках. Но все это никак не испортило впе-
чатление от совершенного священнодействия. 

Отец Василий своим приветственным словом 
ободрил всех присутствующих, подчеркнув, что 
Церковь – это не стены, а люди! Если мы ищем 
Бога – Он открывается нам, если мы просим – он 
отвечает, если скорбим – Он утешает и никогда 

не покидает нас, только если мы сами не отвер-
гаем Его. В Евангелии сказано: «ибо, где двое 
или трое собраны во имя Мое, там Я посреди 
них» (Мф. 18, 20). Для тех, кто находится в усло-
виях самоизоляции, стало трудновыполнимым 
присутствовать на собраниях верующих, поэто-
му в этот непростой период Церковью должны 
стать наши семьи, где Господь хочет водворить 
Божественный свет мира и радости. 

Сегодня все стараются защитить себя от коро-
навируса, но существует вирус и гораздо опас-
нее, который может убивать и опустошать наши 
души. Под ударом сегодня оказалась семья, и это 
вовсе не случайно, так как семья – это малая 
Церковь. Диавол пытается разрушить Церковь, 

разделяя ее;  и сегодня, когда храмы закрыты, 
нам нужно особенно бережно относиться друг 
к другу, беречь свои семьи и не позволять, что-
бы раздоры, злоба и уныние появились на поро-
ге наших домов. 

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА
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НОВОСТИ ПРИХОДА

И тех, кто сумеет сохранить мир в своих семьях, 
Господь обязательно посетит, ободрит и даст 
силы не только самим справиться с испытани-
ями, но и вдохновить тех, кто этот мир потерял. 
Как говорит Господь: «Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и 
прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16). 

Отец Василий призвал всех сплотиться перед 
возникшими трудностями и усилить свои молит-
вы, чтобы преодолеть все невзгоды и наконец-
то собраться всем вместе в храме и разделить 
пасхальную радость «единым сердцем и едины-
ми устами»!

Все присутствующие с воодушевлением вос-
приняли слова поддержки и выразили искренние 
слова благодарности за это утешение в преддве-
рии празднования Воскресения Христова.

ПАСХА – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ПРИЮТЕ
В день Светлого Христова 

Воскресения в приюте Цен-
тра помощи семье и детям 
состоялся праздничный пас-
хальный обед.

К 12 часам праздничный 
стол был накрыт. В центре, на 
красной скатерти, возвыша-
лись куличи с зажженными 
свечами и крашеные яйца. 
На освящение праздничной 
снеди был приглашен свя-
щенник Тихон Беляев. Ба-
тюшка освятил куличи, яйца и 
разделил с собравшимися общую трапезу. В теплой 
дружественной обстановке за добрыми разговора-
ми незаметно пролетело два часа. Батюшка расска-
зывал о празднике Пасхи, о духовной жизни христи-
анина, о крещении детей и роли восприемника. 

Все прошло тихо и радостно. Получилась настоя-
щая семейная встреча за общим столом в самый ве-
ликий праздник. Ну и, конечно же, все мамочки, дет-
ки и батюшка получили небольшие подарки. Да и как 
без них в этот светлый и радостный день?!

РАСТЕТ ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ!



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). ПРОДОЛЖЕНИЕ
С 24 по 31 марта 1975 г. митрополит Ювеналий 

возглавил делегацию Русской Православной Цер-
кви, участвовавшую в официальном открытии 
в Дамаске нового здания Представительства Пат-
риарха Московского и всея Руси при Патриархе 
Антиохийском. Во время этой поездки состоялись 
посещения женских православных монастырей – 
во имя святой равноапостольной Феклы в Малю-
ле и Патриаршей обители Сейдная, посвященной 
Рождеству Божией Матери, где находится особо 
чтимая икона, по преданию, написанная апосто-
лом и евангелистом Лукой.

Митрополит Ювеналий побывал в древнем 
мужском монастыре во имя святого великому-
ченика Георгия Победоносца в Эмесской ми-
трополии. Накануне отъезда, 30 марта, после 
Божественной литургии, которую возглавил Бла-
женнейший Патриарх Антиохийский Илия, был 
совершен молебен со специальными молитво-
словиями на освящение и открытие нового зда-
ния представительства. Обращаясь в конце бо-
гослужения с приветствием к Блаженнейшему 
Патриарху Илии, митрополит Ювеналий подчерк-
нул традиционные отношения дружбы, какими 
отмечена история общения народов наших стран 
и история Антиохийской и Русской Православной 
Церквей. «Наше Представительство в Дамаске – 
это и Ваш дом, Ваше Блаженство! И всякий араб, 
перешагнувший порог этого дома, будет чувство-
вать себя здесь среди своих братьев», – заклю-
чил митрополит Ювеналий.

День памяти великомученика Пантелеимона 
9 августа 1975 г. в Преображенском храме, под-
ворье афонского Русского Пантелеимонова мона-
стыря, что в селе Лукино под Москвой, впервые 
был отмечен торжественной молитвой как пре-
стольный праздник. Накануне, 8 августа, Святей-
ший Патриарх Пимен в Преображенском храме 
подворья совершил всенощное бдение с чтени-
ем акафиста великомученику. В самый праздник, 
по благословению Его Святейшества, Божествен-
ную литургию в том же храме совершил митро-
полит Ювеналий. За Литургией молились посол 

Греции в СССР Александр Деметропулос и сопро-
вождавшие его сотрудники греческого посольст-
ва. После чтения Евангелия митрополит Ювена-
лий произнес проповедь o житии и страданиях 
святого. Он сообщил собравшимся в храме, что 
в апреле 1975 г. Святейший Патриарх Пимен 
и Священный Синод учредили подворье Афон-
ского Пантелеимонова монастыря, передав ему 
подворье Троице-Сергиевой лавры с храмом 
в честь Преображения Господня. «На Руси, – ска-
зал Владыка, – всегда было много храмов-под-
ворий. Теперь этот храм, в котором мы сегодня 
молились, является частицей русского Панте-
леимонова монастыря, в этом храме – частица 
Святой Горы Афон...»

В декабре 1975 г. митрополит Ювеналий в со-
ставе делегации Русской Православной Церкви 
принимал участие в работе V Ассамблеи Всемир-
ного совета Церквей в Найроби (Кения). После 
возвращения из Африки в интервью корреспон-
денту ТАСС он сказал: «Результатом озабоченно-
сти Церквей, входящих в ВСЦ, было обсуждение 
на ассамблее многих важных проблем современ-
ности, нашедшее свое выражение в ее решени-
ях. Ассамблея приняла резолюцию, призываю-
щую к восстановлению справедливости и мира 
в независимой Анголе и осуждающую интервен-
цию ЮАР, поддержала программу ВСЦ по борьбе 

Тула. 1977 год
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с расизмом, побудила Церкви – члены ВСЦ спо-
собствовать укреплению прав человека, в осо-
бенности в Латинской Америке. В документах ас-
самблеи звучит осуждение ряда правительств и 
многонациональных корпораций, участвующих в 
ядерном развитии в ЮАР. Документы ассамблеи 
показывают, что ее участники выступают в под-
держку всеобщего и полного разоружения, в под-
держку решений Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, за безотлагательное 
мирное решение конфликта на Ближнем Восто-
ке...» Большим событием в истории экумениче-
ского движения назвал митрополит Ювеналий 
избрание на пост президента ВСЦ митрополита 
Ленинградского и Новгородского Никодима.

12 февраля в Советском комитете защиты мира 
в Москве состоялось вручение юбилейной ме-
дали, учрежденной Всемирным советом мира 
в связи с 25-летием Всемирного движения сто-
ронников мира (1949–1974 гг.), группе видных 
советских деятелей по укреплению мира между 
народами. Юбилейные медали вручал почетный 
президент Всемирного совета мира, председа-
тель Советского комитета защиты мира писатель 
Н. С. Тихонов. Среди награжденных был и митро-
полит Ювеналий.

Указом Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Пимена от 16 апреля 1976 г. «в ознаме-
нование тридцатилетия со дня основания Отдела 
внешних церковных сношений Московского Пат-
риархата» митрополит Ювеналий был удостоен 
права ношения двух панагий.

В специальной юбилейной сессии Священного 
Синода 7 мая под председательством Патриарха, 
посвященной 30-летию внешней деятельности 

Русской Православной Церкви, осуществлен-
ной при посредстве Отдела внешних церковных 
сношений, учрежденного 4 апреля 1946 г., был 
признан выдающимся вклад внешней деятель-
ности Русской Православной Церкви за послед-
ние 30 лет в развитие: а) межправославных отно-
шений Московского Патриархата и укрепление 
единства Святого Православия; б) экуменической 
деятельности Московского Патриархата в его дву-
сторонних связях с неправославными Церквами 
и религиозными объединениями, в участии во 
Всемирном совете Церквей, Конференции евро-
пейских Церквей и других межхристианских орга-
низациях; в) миротворческого служения Москов-
ского Патриархата через участие в деятельности 
Христианской мирной конференции и развитие 
сотрудничества с другими религиями, со Всемир-
ным советом мира и другими международными 
и советскими общественными организациями, 
посвящающими свои усилия укреплению мира и 
справедливости в отношениях между народами; 
г) патриотического служения Московского Пат-
риархата через содействие укреплению дружбы 
между народами Советского Союза и народами 
зарубежных стран.

Патриарх Пимен и члены Священного Синода 
выразили благодарность председателю Отде-
ла внешних церковных сношений митрополи-
ту Ювеналию за его активную деятельность на 
этом посту, отметив с признательностью, что его 
усилиями внешние связи Русской Православной 
Церкви получают свое дальнейшее развитие.

На торжественном заседании в Актовом зале 
Московской духовной академии, посвященном 
30-летию Отдела, митрополит Ювеналий высту-
пил с докладом о внешней деятельности нашей 
Церкви за истекшие три десятилетия. Он назвал 
важные события в жизни Православной Пол-
ноты, к которым относится и восстановление 
канонического общения между Русской Право-
славной Церковью и Польской Православной 
Церковью посредством дарования последней 
автокефалии; и конференцию в Троице-Сергие-
вой лавре, проведенную по инициативе Святей-
шего Верховного Патриарха – Католикоса всех 
армян Георга VI (1868–1954) в тот период «хо-
лодной войны», когда она находилась на грани 
перехода в «горячую войну»; и состоявшуюся по 
инициативе Святейшего Патриарха Алексия I Вто-
рую конференцию представителей всех религий 
в СССР, проходившую в Троице-Сергиевой лавре 

Аудиенция у Папы Римского Павла VI
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летом 1969 г. Владыка также рассказал о контак-
тах Русской Православной Церкви с неправослав-
ными исповеданиями в Западной Германии, ГДР, 
Финляндии. Он осветил вопрос о том, как разви-
вались отношения с национальными Экумениче-
скими советами.

С 9 по 19 мая по приглашению президента Фон-
да «Призыв к совести» раввина Артура Шнайера 
в Соединенных Штатах Америки находилась с ви-
зитом межрелигиозная делегация из Советского 
Союза, которую возглавил митрополит Ювеналий.

31 мая в Москве в Доме дружбы с народами 
зарубежных стран состоялась III Всесоюзная кон-
ференция Института советско-американских от-
ношений. Участники конференции заслушали и 
обсудили отчет о работе института и его президен-
та академика АМН СССР Н. Н. Блохина. В работе 
конференции принял участие и был избран вице-
президентом института митрополит Ювеналий.

8 июня состоялось заседание Российского Па-
лестинского общества Академии наук СССР. На 
заседании выступил с докладом «Внешние сно-
шения Русской Православной Церкви» член этого 
общества митрополит Ювеналий.

17 июля 1976 г. Свято-Троицкая Сергиева лав-
ра, как это бывает каждый год, собрала много-
численных почитателей преподобного Сергия 
Радонежского. Митрополит Ювеналий вместе 
с другими архиереями Русской Православной 
Церкви принимал участие в лаврских торжествах 
и сослужил Святейшему Патриарху Пимену и Пат-
риарху Александрийскому Николаю VI во время 
праздничных богослужений.

С 12 по 31 июля в СССР по приглашению Отдела 
внешних церковных сношений находилась группа 
паломников-иноков Святой Горы Афон. 30 июля 
митрополит Ювеналий устроил в честь них при-
ем. Присутствовали митрополит Крутицкий 
и Коломенский Серафим (Никитин, 1905–1979), 
архиепископ Волоколамский Питирим, группа па-
ломников Русской Православной Церкви во главе 
с епископом Виленским и Литовским Германом 
(Тимофеевым), готовившаяся к паломничеству 
на Святую Гору Афон.

С 10 по 18 августа Владыка Ювеналий прини-
мал участие в заседании Центрального комитета 
ВСЦ в Женеве.

28–30 сентября в Москве проходило заседание 
Международного подготовительного комитета 
Всемирной конференции, на котором выступил 
митрополит Ювеналий.

В плане ежегодного обмена делегациями, ор-
ганизованного через Отдел внешних церковных 
сношений и Секретариат по содействию христи-
анскому единству Римско-Католической Церкви, 
с 10 по 20 октября 1976 г. состоялась паломниче-
ская поездка в Италию представителей Тульской 
епархии. Главой делегации был митрополит Юве-
налий. Паломники посетили Рим, Лорето и Бари. 
В катакомбах святой Прискиллы (в Риме), у древ-
ней святыни Богоматери в Лорето и у мощей 
святителя Николая в Бари совершались Божест-
венные литургии и молебны. 16 октября гости из 
СССР были приняты Папой Римским Павлом VI 
(1897–1978). 17 октября паломническая группа 
присутствовала в базилике святого апостола Пет-
ра за Божественной литургией, которую совер-
шал Папа Римский Павел VI по случаю канониза-
ции св. Иоанна Огильви. 18 октября митрополит 
Ювеналий совершил Божественную литургию на 
гробнице святого апостола Петра. За время пре-
бывания в Риме паломники были приняты в Ва-
тикане государственным секретарем кардина-
лом Жаном Вийо (1905–1979), в Секретариате по 
содействию христианскому единству, в комиссии 
«Справедливость и мир», а также кардиналом 
Франческо Карпино (1905–1993), архиепископом 
Палермским.

Митрополита Ювеналия за этот период принял 
префект Восточной конгрегации кардинал Павел 
Филип, секретарь Совета по общественным де-
лам Римско-Католической Церкви архиепископ 
Агостино Казароли (1914–1998), вице-председа-
тель секретариата по содействию христианскому 
единству архиепископ Рамон Торелья, секретарь 
конгрегации Католического образования архи-
епископ Антонио Хавьере и генеральный настоя-

В Патриаршей резиденции перед зарубежной поездкой
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тель Общества Иисуса отец Петр Аррупе (1907–1991). 
В английском колледже митрополит Ювеналий и 
члены паломнической группы были приняты карди-
налом Бэзилом Хьюмом (1923–1999), архиепископом 
Вестминстерским.

На заседании Священного Синода 5 ноября 1976 г. 
было заслушано письмо Святейшего Патриарха Кон-
стантинопольского Димитрия (1914–1991) с при-
глашением делегации Московского Патриархата на 
Всеправославное совещание, имеющее место быть 
с 21 по 30 ноября 1976 г. в Шамбези близ Женевы. 
Постановили на это совещание отправить делега-
цию, в состав которой вошли митрополит Ювеналий 
и епископ Выборгский Кирилл, ректор Ленинградских 
духовных школ. С 20 по 27 декабря по приглашению 
Блаженнейшего Архиепископа Кипрского Макария 
делегация Русской Православной Церкви во главе 
с митрополитом Ювеналием совершила поездку на 
Кипр. Вечером 20 декабря Архиепископ Макарий и 
Владыка Ювеналий присутствовали в Народном те-
атре Никосии на Рождественском вечере-концерте, 
который устраивали учащиеся всекипрской гимназии. 
21 декабря митрополит Ювеналий вместе с сопрово-
ждавшими его лицами был принят Блаженнейшим 
Архиепископом Макарием в его архиепископском 
дворце. В дни пребывания на Кипре митрополит 
Ювеналий имел братское общение с архипастырями 
Кипрской Церкви. Делегация посетила ставропиги-
альные монастыри Киккский, Махера и преподобного 
Неофита, мужские монасты-
ри Троодитиссы и Хрисорро-
ятиссы, женские монастыри 
святого Ираклидия (ученика 
апостола Павла) и святого Ге-
оргия Аламанского.

25 декабря, в день празд-
ника Рождества Христова 
(Кипрская Православная 
Церковь празднует по но-
вому стилю), Архиепи-
скоп Макарий и митропо-
лит Ювеналий совершили 
Божественную литургию 
в кафедральном соборе 
апостола Иоанна Богослова 
в Никосии. На второй день 
Рождества митрополит 
Ювеналий совершил Боже-
ственную литургию в храме 
великомученика Димитрия 
Солунского в Левкосии.

В Ларнаке члены делегации молились у гробни-
цы святого Лазаря Четверодневного. В Пафосе они 
посетили руины древней базилики, где им показа-
ли мраморную колонну, к которой, по преданию, 
был привязан апостол Павел.

23 января 1977 г. из Москвы в Индию по пригла-
шению Предстоятеля Ортодоксальной Сирийской 
Церкви Католикосата Востока Святейшего Василия 
Map Фомы Матфея I (1915–2006) отбыла делега-
ция Русской Православной Церкви, которую воз-
главил Святейший Патриарх Пимен. Митрополит 
Ювеналий вошел в состав делегации.

В мае – июне в 1977 г. в Советском Союзе на-
ходился Патриарх Александрийский Николай VI 
с сопровождавшими его лицами. После пребыва-
ния в Одессе он отправился в Москву, где принял 
участие в работе Всемирной конференции «Рели-
гиозные деятели за прочный мир, разоружение 
и справедливые отношения между народами». 
Митрополит Ювеналий участвовал в программе 
визита.

6 июня митрополит Ювеналий, глава Подгото-
вительного комитета, выступил в статусе предсе-
дателя на открытии Всемирной конференции «Ре-
лигиозные деятели за прочный мир, разоружение 
и справедливые отношения между народами», 
проходившей в Москве и собравшей 659 видных 
представителей христианства, а также буддистов, 
индуистов, иудеев, мусульман, сикхов и синтои-

На конференции «Религиозные деятели за прочный мир, 
разоружение и справедливые отношения между народами» в Москве. 1977 год
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стов. Инициатива проведения конференции при-
надлежала Святейшему Патриарху Пимену и была 
поддержана всеми Главами Церквей и религиоз-
ных объединений в СССР. Готовилась она на протя-
жении 14 месяцев при деятельном участии митро-
полита Ювеналия.

В своем выступлении Владыка Ювеналий обра-
тил внимание на то, что к этому представительному 
форуму приковано внимание мировой обществен-
ности. «Сам факт настоящей встречи убедительно 
свидетельствует о силе идей мира, заложенных 
в исповедуемых нами религиях, ибо религиозная 
вера вдохновляет нас на самоотверженное служе-
ние человечеству, – сказал архипастырь. – Я думаю, 
что мы все единодушны в том, что наша конферен-
ция не должна явиться обыкновенным рядовым 
собранием. От нее должны изойти миротворческие 
импульсы – импульсы, которыми бы миллионы и 
миллионы верующих людей жили в течение после-
дующих лет и побуждались к трудам по созиданию 
прочного и справедливого мира на земле. Я уве-
рен, что от наших участников, от последователей 
мировых религий, представленных здесь, действи-
тельно изобильно изольются идеи и инициативы, 

которые направят умы и волю наших единоверных 
братьев и сестер «на путь мира» (Лк. 1, 79), на стро-
ительство мирной эпохи».

Приветственное послание конференции присла-
ли председатель Совета министров СССР А. Н. Ко-
сыгин, Генеральный секретарь Организации Объ-
единенных Наций Курт Вальдхайм.

На заседании Священного Синода 11 июня 
1977 г. митрополиту Ювеналию было определено 
быть митрополитом Крутицким и Коломенским, 
Постоянным членом Священного Синода.

12 июня, на память Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, Божественную литургию в ка-
федральном соборе Тулы совершил митрополит 
Ювеналий. Клир и миряне города прощались с Вла-
дыкой и желали ему успехов в дальнейшем служе-
нии Церкви Христовой. В своем прощальном сло-
ве Владыка, в частности, сказал: «Мои сердечные, 
исполненные любви слова – находящимся здесь 
моим братьям и сестрам, всем возлюбленным ча-
дам Тульской и Белёвской епархии.

Насколько мог, я старался перед всеми вами, 
братья и сестры, показать во всей красоте духовные 
сокровища Церкви, блистающий лик Христа Спаси-
теля, который призывает каждого словами: «Прии-
дите ко Мне, вси труждающиися и обремененнии, 
и Аз упокою вы» (Мф. 11, 28). Мы старались делать 
это всеми доступными средствами: и проповедью, 
и богослужением, и чтением Священного Писания 
на нашем родном, доступном разумению языке. 
Не только православным, но и всем инославным, 
которые приезжали в наш город, в наш кафедраль-
ный собор, мы хотели показать всю спасительность 
и красоту нашей святой веры, и я знаю, и вам это 
ведомо, что они уезжали радостные потому, что со-
прикоснулись с живым православием».

Обращаясь к духовенству епархии, Владыка ми-
трополит сказал о том, что намеренно не устраива-
ет прощальный прием, полагая, что только что со-
стоявшаяся Божественная литургия есть наивысшая 
духовная трапеза, лучше которой нечего предло-
жить. С этими словами Его Высокопреосвященство 
покинул Тулу, а пересекая границы области вышел 
из машины, с благоговением поцеловал тульскую 
землю и благословил ее.

26 июня, в Неделю 4-ю по Пятидесятнице, ми-
трополит Ювеналий совершил Божественную ли-
тургию в Успенском храме в Новодевичьем мона-
стыре. Этот храм был определен ему Святейшим 
Патриархом Пименом для постоянного служения 
в Москве.

Указ о назначении 
митрополитом Крутицким и Коломенским
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Дети войны. История одной прихожанки: 
Мария Георгиевна Рогожина (Лаврухова)
В преддверии 75-й годовщины Великой Победы над фашизмом мы побеседовали со старей-

шей прихожанкой Спасского храма пос. Андреевка, ветераном Великой Отечественной вой-
ны, ветераном труда, членом Общероссийской общественной организации «Дети войны» 
Марией Георгиевной Рогожиной (Лавруховой)

«Кто прочитает мой рассказ, 
не осуждайте! 

Помолитесь обо мне!»
Мария Рогожина

– Мария Георгиевна, Вы родились в 1927 году 
на территории нынешней Калужской области? 
Какие у Вас остались воспоминания о Вашем дет-
стве в довоенное время?

– Да, родилась я в 1927 году, 29 марта, в Сухи-
ничском округе (ныне Думиничский район – прим. 
ред.) Калужской губернии, в селе Усты. До войны 
из детства помню колхоз. Бригадир нас посылал 
трудиться: куда пошлет, туда и шла. Отец умер 
рано, мама осталась с тремя детьми. В колхозе 
ничего не давали, и мы питались только плодами 
со своего огорода.

– Как в Вашу жизнь вторглась война?
– Я окончила четыре класса. Началась война. 

Пришли немцы. Мы выбежали из своих домов. 
Мама была очень больная. Мы шли по полю 
и заночевали в соседней деревне на мельнице. 
На рассвете нас застал немец – с собакой, с плет-
кой. Выгнал он нас с этой мельницы, поставил 
в колонну и погнал через село наше – все дальше 
и дальше. Так мы попали в плен. Как наставала 
ночь, нас расселяли по местным жителям, кото-
рые нас все же кормили и давали нам перено-
чевать. Наутро собирались, и нас вели в другую 
деревню. И дошли мы так до Германии. Там нас, 
конечно, вымыли в бане. Мама больная была, 
ее никуда нельзя было послать работать. Меня 
посылали работать в специальные помещения, 
на участки. Потом нас поставили под рентген. 
Я прошла рентген, а мама не прошла: у нее очень 
болели легкие, она задыхалась. Вскоре после 
этого нас – голодных, некормленых – построили 
и попытались разлучить меня с мамой. Тут такой 
момент был... Я кричала по маме, как младе-
нец, – не то, что там плакала, я кричала по ней. 
И мы друг к другу протянули руки. А рядом нахо-

дился немец – с плеткой, с собакой, но бить – 
не бил. Потом он посмотрел на меня и пихнул ко 
мне маму. Мы с ней обхватили друг дружку так, 
что нас было не расцепить.

– После этого вас с мамой отправили обрат-
но на оккупированную территорию в СССР?

– Да, сразу после этого нас выгнали из Герма-
нии: посадили в холодный товарняк и привезли 
в Оршу, в Белоруссию. Там поселили в концла-
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герь, за колючей проволокой. Но мы там мало 
сидели. Потом из Орши нас перевезли в село За-
ручевье в Витебской области и расселили по хо-
зяевам. Маму никуда не гоняли, а меня посылали 
немцы расчищать лес. Спустя некоторое время 
наши бойцы погнали немцев с Витебска, фронт 
уже расширялся. Оказались мы в Богушевске (по-
селок в Витебской области – прим. ред.). Война 
идет, бомбежки свистят, немцы бегут, местные 
жители бегут. Хозяин, у которого мы находились, 
запряг лошадь и повез нас с мамой к лесу. Под 
бомбежками доехали до канавы, в которую и ле-
гли. Ночью к нам прибежали три человека. Мы 
как вскочили – думали, это немцы. А это были 
наши партизаны. Они успокоили нас:

– Не плачьте, – говорят, – мы свои! Переезжай-
те на другую сторону большака, здесь будут оже-
сточенные бои.

Ночью под бомбежками мы поехали на другую 
сторону к лесу. Доехали до блиндажа, в котором 
переночевали. Утром встали на рассвете и видим: 
идут немцы из ближайшей деревни. Приблизи-
лись они к нам и достали ножи. Мы все замерли, 
думаем: ну сейчас нас порежут. Они долго бор-
мотали, потом убрали ножи, один из них махнул 
рукой, и они ушли в лес. Только они исчезли, сле-
дом подбегает к нам мужчина и говорит:

– Наши пришли!
Мы обрадовались. Привезли нас в ближайшую 

деревню. А нас там звали беженцами. Один сол-
дат спрашивает:

– Кто здесь беженец?
А я заплакала, испугалась – подумала: сейчас 

нас постреляют. Плачу, держусь за горло, не могу 
ничего проговорить. А солдат говорит:

– Девочка, ты что плачешь? Кто вас обижал?
Тут уж я немного отошла, но все равно продол-

жала думать, что нас, наверное, постреляют за то, 

что мы были в плену. Постепенно я успокоилась. 
И нас никто не обижал, а только жалели. Сказали:

– Вам дадут справки, и вы поедете домой.
Мы поехали. Доехали до Брянска, опять по-

пали под бомбежку. Сколько надо было пере-
жить! Но все, слава Богу, прошло как-то хорошо. 
Приехали домой. Дома у нас никаких родных не 
было. Ни поесть, ни попить. Думаю: хоть бы маму 
покормить чем-нибудь. С чего начинать? Я еще ре-
бенок. Соседи про нас узнали и начали подкармли-
вать – кто что принесет, приносили картошку. Это 
мы в апреле 45-го года вернулись из плена.

– Как Вы жили первые годы после войны?
– Я начала огород себе копать, семена кар-

тофеля посеяла. Потом вновь стала в колхоз хо-
дить, как и до войны. Я уже была повзрослевшей 
девушкой. В колхозе пахала, косила – все дела-
ла, выучилась быстро. И стали меня посылать 
из колхоза на лесоповал – от колхоза нормы вы-
полнять. Огороды мы свои обрабатывали, тягали 
на себе пух. Обо мне никто не говорил плохого. 
В 48-м году мама умерла. У меня столько слез 
было, я осталась сиротой. Но что делать? В кол-
хозе работала, трудилась. Потом сюда приехала, 
в Крюково.

– Расскажите, пожалуйста, как и когда Вы 
оказались здесь?

– В 54-м году я приехала в Крюково, жил 
у меня тут двоюродный брат. Меня оформили на 
работу на строительный завод СУ-2: вот эти кир-
пичные дома на Заводской улице, Советской ули-
це – все это мы строили. Благодаря этой работе 
я и ветерана труда получила, и трудовая книжка 
у меня вся в благодарностях. На самой стройке 
работала 18 лет, была в почете.
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– А как Вы познакомились с Вашим мужем? 
И расскажите, пожалуйста, о Ваших детях?

– Мы жили в одном общежитии в Крюко-
во. Александр тоже был человеком, пережив-
шим войну. Тогда же в 54-м мы с ним познако-
мились и поженились. С мужем неплохо жили. 
Бедновато, но хорошо. Он не пил. Курить – ку-
рил, но не пил. А в 55-м году у нас родился сын 
Виктор. Окончил десять классов, устроился фре-
зеровщиком на «Микрон». Работал, женился, 
родили ребенка. В Новоподрезково им дали 
квартиру – на троих двушку. А потом получил ин-
валидность, и я его снова к себе прописала. Муж 
мой умер в 82-м году. Тогда-то я окончательно и 
пришла в храм. Вслед за сыном ко мне переехала 
и сноха. А в 2015 году умер и сын, как раз под Но-
вый год. Сколько всего я пережила? Войну, плен, 
смерть мамы, смерть мужа и сына. До сих пор 
плачу. Даже ночью проснусь и плачу. Сына очень 
жалко, парень неплохой был. А вот инсульт его 
прихватил, 60 лет ему всего было.

– Царствие Небесное Вашим почившим род-
ным! Покой их, Господи! У Вас же еще дочь есть?

– Дочка есть, Любовь. И сноха Лидия вот жи-
вет со мной: как сын умер, она от меня никуда 
не уходит. И дочка не бросает меня, конечно, 
но она живет отдельно, у нее семья, трое детей. 
Всего у меня два внука, две внучки и три правну-
ка. Семья большая.

– Мария Георгиевна, расскажите нам о Ва-
шем воцерковлении. Крещены Вы были еще 
в детстве?

– Да, ребенком меня крестили. До 82-го года, 
бывало, я заходила в храм, но мало: не была го-
това к жизни с Господом, как и многие. Смерть 
мужа меня сразу привела в Спасский храм к отцу 
Петру. И я осознала, что поздно пришла в этот 
храм: надо было раньше приходить. С той поры 
я и тружусь в храме. Люблю своих батюшек, лю-
блю своих мальчиков – алтарников – до безумия. 
Коллектив у нас хороший, певчие хорошие, пова-
ра... – все хорошие. Всех люблю. И люблю свой 
храм – это мой родной дом. Сердце радуется 
от того, что все знакомые прихожане относятся 
ко мне как к матери. А в 2009 году меня награ-
дил почетной грамотой сам митрополит Ювена-
лий. Сейчас мне 93 года. Все стараюсь трудиться 
по мере возможностей, как Господь дает. Вот та-
кая у меня биография.

Беседовал Петр Глебов
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В начале апреля на приходе Спасского храма планировалось проведение лекции о жизни Модеста 
Яковлевича Киттары, его вкладе в российскую науку и промышленность и о том, как он связан 
с Андреевкой. Из-за карантинных мероприятий лекция не состоялась, поэтому предлагаем вашему 
вниманию небольшой материал о выдающемся российском ученом.

МОДЕСТ ЯКОВЛЕВИЧ КИТТАРЫ (1825–1880)
10 апреля (28 марта по Юлианскому календарю) 

этого года исполнилось 140 лет со дня смерти вы-
дающегося российского ученого и инженера, за-
служенного профессора Московского университета 
Модеста Яковлевича Киттары. 

Наверное многие прихожане Спасского храма 
в помосковной Андреевке обращали внимание на 
надгробную часовню с прекрасным скульптурным 
портретом ученого. То, что Киттары жил и похоро-
нен рядом с центром развития российской высоких 
технологий – Зеленоградом, – весьма символично, 
так как он был одним из тех, кто стоял у истоков 
российской наукоемкой технологии и способст-
вовал распространению самого этого слова «тех-
нология». Символична и дата смерти Модеста 
Яковлевича – он умер в 1880 году почти одновре-
менно с двумя другими инженерами – создате-
лями российской наукоемкой промышленности 
в 40–60-е годы XIX века – Николаем Ивановичем 
Путиловым и Павлом Петровичем Мельниковым. 
Умерший через 20 дней после Киттары Путилов, 
математик и механик, ученик великого математи-
ка М. В. Остроградского во время Крымской войны 
был одним из создателей русского парового флота, 
потом – отечественного машиностроения и стале-
литейной промышленности. Именно он руководил 
созданием крупнейших предприятий Петербурга – 
Обуховского и Путиловского заводов – и построил 
Петербургский морской порт. Умерший в том же 
году 1880 году Павел Петрович Мельников по праву 
считается отцом русских железных дорог, а также 
создателем российской промышленности по про-
изводству паровозов и пароходов. Роль Путилова и 
Мельникова в развитии инноваций в нашей стране 
хорошо известна историкам. 

Однако, во многих отношениях роль Киттары не 
меньше. Он был по сути первым, кто стал развивать 
в нашей стране технологию как науку. Благодаря ему 
были созданы и поставлены на научную основу де-
сятки российских производств в пищевой, кожевен-
ной, мыловаренной промышленности, в том числе 
ведущий в то время завод братьев Крестовниковых 
по переработке жиров. Именно благодаря привитой 
профессором Киттары и его учениками технологиче-
ской культуре эти отрасли российской промышлен-
ности стали к началу ХХ века ведущими в мире по 
уровню технологий и качеству продукции.

М. Я. Киттары родился в 1825 году Оренбургской 
губернии (по другим сведениям – в Перми) в се-
мье дворянина польского происхождения, его мать 
была русской, и сам Модест Яковлевич был право-
славным. Закончив Казанский университет Киттары 
работал под руководством великого русского хими-

ка Н. Н. Зинина. И после отъезда Зинина из Каза-
ни Киттары был назначен профессором кафедры 
технологии, где совмещалось преподавание при-
кладной химии и научных методов, применяемых 
в промышленности. Именно в период своего про-
фессорства в Казани Киттары близко познакомился 
с крупными русскими предпринимателями, созда-
вавшими тогда русскую промышленность в Повол-
жье. Молодой профессор помог им разработать 
и внедрить передовые методы производства и со-
здал целую школу в области технологии. 

В 1857 году по ходатайству крупнейших москов-
ских промышленников профессор Киттары был 
приглашен занять кафедру технологии и техниче-
ской химии в Императорском Московском Универ-
ситете. Сам термин «технология» и наука о техно-
логии были созданы преподававшим в Главном 
немецком училище святого Петра в Санкт-Петер-
бурге, а потом ставшим профессором Геттинген-
ского университета немецким ученым Иоганном 
Бекманом. В Московском университете техно-
логия как наука преподавалась по крайней мере 
с 1804 года, но долгое время преподавание в этой 
области стояло не на высоте. Только с переходом 
Киттары в Московском университете началась на-
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стоящая научная работа в этой области и возникла 
сильная научная школа. Никто другой в Москов-
ском университете не сделал столько для развития 
науки о технологии и для сближения науки и про-
мышленности. 

Киттары заведовал кафедрой технологии в Мос-
ковском университете, одновременно препода-
вал в Московском ремесленном училище (теперь 
МВТУ им Н. Э. Баумана) и руководил Московской 
практической академией – средним учебным заве-
дением, готовившим коммерсантов. Среди выпуск-
ников этого выдающегося заведения – крупнейшие 
русские промышленники (например, братья Рябу-
шинские, Х. С. Леденцов, А. И. Абрикосов), архи-
текторы (например, братья Веснины), поэт А. А. Со-
лодовников, известный православным верующим, 
в частности, своим стихотворением про Рождество 
Христово «В яслях лежит Ребенок...»

Существенно, что являясь верующим христиа-
нином Модест Яковлевич действительно стремил-
ся строить образование на основе христианских 
начал – надежды, веры и любви – как и написано 
на часовне в его память в Андреевке. Так в своей 
речи 1858 года «О воспитании в Московской прак-
тической Академии коммерческих наук» он под-
черкивал, что задача Академии не только в чисто 
умственном образовании, но и в физическом и 
нравственном, причем главнейшая цель здесь «со-
знательно развить два святые чувства человече-
ского сердца: любовь к Богу, любовь к ближнему». 
Как говорит дальше Киттары с большим воодушев-
лением: «Религиозно-нравственное направление 
безусловно проводится по всем классам, по всем 
возрастам учащихся... Строго соблюдаются не толь-
ко посты, но даже дни постные в неделе. В нашем 
храме постоянно служатся всенощные и обедни 
в дни праздничные, сопровождаемые пением двух 
хоров, состоявшиеся по усердию к церкви самих же 
воспитанников».

Будучи профессором Университета и инспекто-
ром Практической академии Киттары продолжал 
консультировать предприятия кожевенной, пи-
щевой, алкогольной, мыловаренной и жиропе-
рерабатывающей промышленности. С середины 
60-х годов он стал активно работать с Министер-
ством финансов, а также Военным ведомством. 
Во многом благодаря профессору в России в то вре-
мя начала создаваться передовая для того времени 
система контроля качества алкогольных напитков, 
внедрявшаяся в связи с отказом от откупной систе-
мы и переходом на акцизы. С 1867 года Киттары пе-
решел из Университета в Военное ведомство, став 
руководителем Технического комитета Главного 
интендантского управления Военного ведомства. 
Под его руководством во многом сложилась систе-
ма приемки и контроля качества предметов амуни-
ции Русской императорской армии. 

В 60-е годы при университете по ходатайству 
Киттары был создан Промышленный музей – пред-

шественник знаменитого Политехнического музея 
в Москве. В 1851, 1862 и 1867 годах Киттары участ-
вовал от России во всемирных выставках в Лондоне 
и Париже и написал интересные очерки о них.

Почему же этот ученый, сыгравший такую роль 
в становлении российской технологической на-
уки, образования и в развитии многих отраслей 
отечественной промышленности, оказался связан 
с Андреевкой?

Дело в том, что его второй женой была госпожа 
Неронова. А именно вотчиной Нероновых много 
столетий являлась Андреевка. В дополнение к име-
нию жены Киттары купил неподалеку от Андреев-
ки большой участок земли, где создал образцовое 
агротехническое хозяйство. Его примеру позже 
последовали и некоторые другие московские и пе-
тербургские профессора, создавшие подобные хо-
зяйства неподалеку от Николаевской железной 
дороги, позволявшей быстро возвращаться к ме-
сту службы. Многим известно, например, имение 
Д. И. Менделеева Боблово и имение деда поэта 
А. А. Блока профессора А. Н. Бекетова Шахмато-
во. В этих местах сейчас действуют музеи-усадьбы 
Менделеева и Блока. Неплохо бы и нам почтить 
память нашего выдающегося соотечественника, 
стоявшего у истоков российских инновация и тех-
нологий, и почтить его память, назвав, например, 
какую-нибудь улицу в Андреевке или Зеленограде 
в память профессора Киттары.

Подготовил Дмитрий Сапрыкин
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«У ДИАВОЛА НЕТ БОЛЕЕ ГРОЗНОГО 
ОРУЖИЯ, ЧЕМ ОТЧАЯНИЕ»

Священник Павел Сержантов

Сейчас многие люди признаются: «Новости о ко-
ронавирусе такие печальные. Какое-то уныние охва-
тывает. Может, новости не смотреть?» Думаю, самое 
время вспомнить, что Православная Церковь знает 
о печали и унынии, о том, как с ними бороться.

***
В раю Адам и Ева были радостны, беспечальны. 

После грехопадения всё изменилось: пришли болез-
ни, смерть, и людям есть о чем печалиться. Скажем 
иначе: после грехопадения людям нужно печалить-
ся. Печаль бывает не только нормальной реакцией 
человека на какие-то огорчительные обстоятельства 
жизни, но и нужным средством, которое выручает че-
ловека в этих обстоятельствах. Вот в чем секрет!

Эта полезная нам печаль называется печалью 
по Богу. Человек сознает, что грехи отдаляют его 
от Бога, от Источника вечной радости. Человек 
печалится о своих грехах, кается перед Богом, 
оплакивает свои грехи. Плач о грехах – крайняя 
форма печали по Богу. Опыт многих подвижников 
свидетельствует, что этот плач – радостотворный. 
То есть печаль по Богу, духовная скорбь приводит 
нас к радости по Богу.

Неужели печаль ведет к радости? Это покаянная 
печаль, особая. Искреннее покаяние Бог охотно при-
нимает и прощает нам грехи. Отсюда радость. Были 
у нас грехи, и вот их нет – какая радость! Так что чув-
ство печали может быть созидательным, если это 
печаль покаянная.

Но печаль может быть и разрушительной, если это 
печаль мирская, то есть греховная. К восьми глав-
ным страстям православная аскетика причисляет 
печаль. Вообще любая наша страсть приводит к гре-
ховной печали. Печаль мирская постигает чрево-
угодника или блудника, когда он надеялся получить 
удовольствие и не получил. А если получил? Тогда 
удовольствие оказывается каким-то неполноцен-
ным, кратковременным и на смену ему приходит 
тягостное чувство, опустошенность – и опять-таки 
печаль мирская.

Печалится человек, вспоминая о том, как ущеми-
ли его самолюбие, как не удалось отомстить за оби-
ду. Здесь печаль вызвана гордостью и гневом. Печа-
лится тот, кто потерпел материальный ущерб. Здесь 
за печалью выглядывает сребролюбие.

Печаль может постепенно набирать обороты, 
крайняя степень печали – отчаяние. Святитель Ио-
анн Златоуст открывает нам тайну:

«У диавола нет в руках более грозного оружия, 
чем отчаяние. И мы не столько радуем его, когда 
грешим, сколько – когда отчаиваемся».

Бесы развлекаются любимой игрой. В чем она со-
стоит? Соблазняя человека на грех, бес представляет 
грех чем-то извинительным. После совершения гре-
ха бес внушает, что грех непростительный, и вгоняет 
человека в отчаяние.

Понаблюдаем за своей жизнью: не ведет ли кто 
с нами подобную игру?

С отчаяния человек может помрачиться умом, 
открыть окно и прыгнуть с 9-го этажа. В один мо-
мент крайнего отчаяния совершается самоубийство. 
Или самоубийство будет растянуто на годы, чело-
век будет спиваться с горя. Или искать лекарство от 
навязчивой печали в наркотиках. Или уйдет в мир 
азартных игр, станет послушным рабом индустрии 
развлечений.

Печаль мирская наполняет душу человека бес-
прерывным недовольством, ропотом, ворчанием, 
недоброжелательностью, малодушием. Преподоб-
ный Исаак Сирин усматривает в греховной печали 
причину «усложнения души». Почему простые вещи 
в нашей жизни кажутся нам такими сложными? 
От печали. Отец Иоанн (Крестьянкин) признавался: 
«Я люблю радоваться и радовать». В нем светилась 
духовная радость. К нему приходили люди со слож-
нейшими и запутанными жизненными ситуациями, 
он умел помочь, всё распутать, утешить. Его радост-
ное сердце и сочувственное слово удивительным 
образом исцеляло эти нездоровые усложнения 
души. Достаточно письма его почитать…

Усложнение души при печали оборачивается тем, 
что страдающий от печали человек тешится этой пе-
чалью, получает от печали нездоровое удовольст-
вие. Вспомним стихи поэтов-декадентов, посмотрим 
на лица некоторых популярных певцов. Не будем их 
осуждать, а сделаем правильный вывод: осознаем, 
что от греховной печали надо избавляться. Если мы 
имеем желание выздороветь, Бог поможет в выздо-
ровлении. За последнее можно не беспокоиться.

Лучшее лекарство – покаяние. Авва Дорофей счи-
тает, что мы чувствуем угнетенное состояние духа, 
потому что не осуждаем сами себя. Как это? Нас 
печалят некоторые люди, сослуживцы и соседи, 
с которыми хочется разорвать отношения. Плохое 
решение. Подвижники предлагают другое: воспри-
нимать опечалившего нас человека как врача, ко-
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торый надавил на больное место и обнаружил в нас 
страсть печали. Представим: после инсульта пациент 
не чувствует левую руку, врач его лечит, и вдруг рука 
чувствует боль. Хотя и больно, но пациент благода-
рен, потому что такая боль – начало выздоровления.

Не будем спешить и рвать отношения с тем, кто 
нас печалит. Попытаемся нормализовать отноше-
ния, молиться за этого человека, даже благодарить. 
Если это произойдет, то выздоровление пойдет уско-
ренными темпами. Праведный Алексий Мечёв, отец 
Иоанн (Крестьянкин) делали именно так, когда им 
«влетало» непонятно за что от приходского началь-
ства. Вот радикальное средство лечения печали. Мо-
жет, по этой причине у отцов Алексия и Иоанна столь-
ко радости и света было во всем облике и поступках. 
Они умели из печальных обстоятельств жизни извле-
кать радость с помощью Божией. Христос обещал: 
«Печаль ваша в радость будет» (Ин. 16: 20).

***
Печаль по Богу преображается в радость, а печаль 

мирская порой преобразуется в страсть уныния. 
В таком случае нужно специально различить печаль 
и уныние, что прекрасно сделал православный па-
тролог Ж.-К. Ларше. Печаль мирская более конкрет-
на, это печаль по тому или иному поводу. Напри-
мер, человек печален, потому что ожидал попасть 
на праздничный обед, а вместо этого ему предло-
жили обед обычный, не получилось объесться вкус-
нятиной. Тут реагирует страсть печали.

Уныние носит более неопределенный характер, 
оно никакими внешними обстоятельствами вроде 
бы не вызвано. Поэтому уныние – это зачастую пря-
мое невидимое нападение беса. Вот что нужно осоз-
нать – и вывести эту страсть на чистую воду.

По-гречески уныние – ἀκεδία. Это слово можно 
перевести как «небрежность, нетрудоспособность». 
Вроде бы человек не устал, а делать ничего не может 
и не хочет. Какой-то упадок духа. Также уныние про-
является через лень. Проявляется через сонливость, 
которая возникает с началом молитвы, а в конце 

молитвы куда-то исчезает. Молитва служит силь-
нейшим лекарством от уныния. Правильное реше-
ние в унынии – продолжать молиться, преодолевая 
навалившийся сон, бесчувственность. И помнить, 
что молящийся при сухости души выше молящегося 
со слезами. Так написано в «Азбуке духовной», ко-
торую рекомендовал читать духовным чадам архи-
мандрит Иоанн (Крестьянкин).

Уныние действует своеобразно, двояко: всё, что 
имеешь, вызывает ненависть; всё, что не имеешь, – 
вожделенно. В радикальной форме уныния человек 
в грош не ставит то по-настоящему ценное, что в его 
жизни есть (свою семью, например), а мечтает о чем-
то несбыточном (например, создать семью с какой-
нибудь медийной персоной). Он стал игрушкой в ла-
пах уныния.

Более мягкий вариант уныния: человеку надо-
ело место его работы, и тут приятель рассказал, 
что у них на работе условия лучше; человек бросает 
всё и с большими усилиями переходит на новое ме-
сто работы; через месяц новая работа ему тоже в тя-
гость. Уныние невозможно побороть сменой места 
работы, это лишь поощряет страсть.

Как видим, уныние может вызывать недостаток 
активности: трудно вечером молитвенное правило 
прочесть. Но также уныние вызывает избыток актив-
ности: две минуты помолился, бросил, стал Еванге-
лие читать, через полстраницы вспомнил, что хотел 
прихожанину позвонить, полез за телефоном…

При недостатке активности – понуждаем себя хотя 
бы 10 минут помолиться вечером. Не слушаем по-
мыслы: «Всё равно от неживой, недолгой молитвы 
толку нет. Лучше утром пораньше встану, на свежую 
голову правило прочту». Ставим будильник на 10 ми-
нут и начинаем молиться. Мы же точно знаем, что 
на 10 минут у нас силы есть. Некоторые люди такими 
десятиминутками и читают полуторачасовое Правило 
ко Причащению, борются со страстью уныния, иначе 
она вообще не даст им подготовиться к Таинству.

При гиперактивности, вызванной унынием, мы 
тоже боремся. Перестаем перепрыгивать от одно-
го к другому: «Вот место, на которое поставил меня 
Бог. Господи, помоги мне усидеть на своем месте 
и здесь творить волю Твою».

Бес уныния поступает, как любой хищный зверь: 
если от него бежать, бросая дело, которым зани-
мался, – он с удвоенной яростью нападает со спины. 
Поэтому древние монахи советовали: «Сиди в келье: 
келья тебя всему научит». Не поддадимся соблазну 
покинуть наше место подвига, наш окопчик в духов-
ной войне – бес только этого и ждет.

Лествичник считает, что из восьми главных стра-
стей дух уныния – тягчайший – да! – зато борьба 
с ним доставляет больше всего венцов от Бога.
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Поэтическая страничка

ВОСКРЕС!
Константин Случевский

День наступил, зажглась денница,
Лик мертвой степи заалел;
Заснул шакал, проснулась птица...
Пришли взглянуть – гроб опустел!..
И мироносицы бежали
Поведать чудо из чудес:
Что нет Его, чтобы искали!
Сказал: «Воскресну!» – и воскрес!
Бегут... молчат... признать не смеют,
Что смерти нет, что будет час –
Их гробы тоже опустеют,
Пожаром неба осветясь!

Павел Рыженко. Удар колокола (из Триптиха «Покаяние»). 2004

ПАСХА 9 МАЯ 1945 ГОДА
Анатолий Москвичов

Пасхальный колокольный звон –
И служба в церкви на пригорке.
Солдат в потертой гимнастерке
Идет с войны в свой отчий дом.
Зашел в церквушку – Божий крест,
Поставил свечи у иконки.
За тех, кто были в похоронках,
Кто защищал Москву и Брест.
Всех вспомнил – мертвых и живых.
Тех, кто за Родину сражался.
Тех, кто так ждал – и не дождался,
Своих друзей прифронтовых.
Всплакнул неслышно – и слеза
Скупая по щеке катилась.
Тут все грехи ему простились
За боль, что нес через года.
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Пасхальный колокольный звон –
И служба в церкви на пригорке.
Солдат в потертой гимнастерке
Идет с войны в свой отчий дом.
Зашел в церквушку – Божий крест,
Поставил свечи у иконки.
За тех, кто были в похоронках,
Кто защищал Москву и Брест.
Всех вспомнил – мертвых и живых.
Тех, кто за Родину сражался.
Тех, кто так ждал – и не дождался,
Своих друзей прифронтовых.
Всплакнул неслышно – и слеза
Скупая по щеке катилась.
Тут все грехи ему простились
За боль, что нес через года.

Поздравляем
 с памятными датами в мае!

3 мая:
Петра Викторовича Кривошеева – с днем рождения.

4 мая:
матушку Юлию Вокуеву – с днем рождения.

5 мая:
Лидию Сергеевну Баранову – с днем ангела;

Федора Леонидовича Клюшина – с днем ангела.

6 мая:
Александру Николаевну Ярочкину – с днем ангела;
Олега Степановича Хмельненко – с днем рождения.

8 мая:
Алексея Ивановича Ващенко – с днем рождения.

11 мая:
Андрея Викторовича Дмитриева – с днем рождения.

13 мая:
Шарофа Уктамовича Улугмуродова – с днем рождения.

14 мая:
Ксению Владимировну Королеву – с днем рождения;

Николая Атауллова – с днем рождения;
Александра Анатольевича Архипцова – с днем рождения.

15 мая:
Надежду Александровну Фотееву – с днем рождения;

Бориса Николаевича Пьянкова – с днем ангела.

16 мая:
Петра Михайловича Гаврилова – с днем ангела.

17 мая:
Пелагею Фроловну Новикову – с днем ангела.

21 мая:
Ирину Владимировну Иванову – с днем рождения.

22 мая:
Николая Атауллова – с днем ангела.

24 мая:
матушку Анну Лапенко – с днем рождения.

25 мая:
Наталью Васильевну Пономаренко – с днем рождения.

26 мая:
Алексея Геннадьевича Левина – с днем рождения;

Александру Николаевну Ярочкину – с днем рождения;
Ирину Владимировну Иванову – с днем ангела.

28 мая:
Наталью Михайловну Королеву – с днем рождения.

29 мая:
Наталью Сергеевну Азаркину – с днем рождения.

30 мая:
Татьяну Владимировну Краснову – с днем рождения.

31 мая:
матушку Юлию Вокуеву – с днем ангела;

Юлию Викторовну Кузнецову – с днем ангела;
Юлию Александровну Ведищеву – с днем ангела;
Андрея Викторовича Дмитриева – с днем ангела.
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Дорогие прихожане!
Социальная служба храма сердечно поздравляет вас с Великим празд-

ником Воскресения Христова!
Да дарует вам Господь здравия и крепости сил, утешения и мира ду-

шевного. Благодарим вас за помощь воспитанникам детских домов 
и интернатов, многодетным и малообеспеченным семьям, бездомным 
и заключенным. Спасибо!

Социальная служба Спасского храма

Дорогие наши добровольные помощники – Дмитрий и Ирина Мирош-
ниченко, Ирина и Борис Медведевы, Андрей Сыровикин, Андрей Титков, 
Сергей Юрьевич и Светлана Леонардовна Мыздриковы, Александр Ка-
наркевич, Юлия Лютикова, Дарья Солюкова, Ольга Ланцова, Лидия Ни-
колаевна Ягодкина, Наталья Васильевна Пономаренко, Светлана Алексе-
евна Николаева!

От всей души поздравляем вас со Светлым праздником Пасхи! Благо-
дарим вас за помощь, милосердие и доброту и желаем крепкого здоро-
вья, бодрости духа, помощи и милости Божией!

Социальная служба Спасского храма
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Дорогие друзья! В этот дивный и торжественный день, наполненный 

особой радостью о восставшем из гроба Господе Иисусе, сердечно по-
здравляем всех вас с великим и мироспасительным праздником Пасхи!

Своим искупительным подвигом Спаситель соединил Небесное и зем-
ное, Вечное и временное, Творца и творение, Бога и человека. Он пре-
одолел ту пропасть, которая на заре истории отделила первых людей от 
их Создателя. Через нарушение данной им заповеди, через их непослу-
шание Творцу в мире стали господствовать грех и смерть.

Составляя Святую Церковь, мы, христиане, сегодня являемся продол-
жателями Его славной миссии в мире. Мы призваны словами, делами и 
всей своей жизнью свидетельствовать людям о Том, Который по безмер-
ной любви к нам пролил за нас на Кресте Свою пречистую Кровь.

Бог надеется на нас. Он ждет от нас Своего присутствия в этом мире. 
Каждый христианин должен стать маленьким Христом, совершая Его слу-
жение, любя Его любовью, действуя по Его заповедям.

И для этого не нужно высоких подвигов. Надо просто жить максималь-
но честно: честно исполнять свое служение мужа или жены, родителей 
или детей, честно нести служение на том рабочем посту, на который Гос-
подь призвал вас трудиться. Если вы – руководитель, то по-доброму об-
ходиться с подчиненными; если вы – бухгалтер, то честно считать; если 
судья – справедливо судить; если полицейский – самоотверженно защи-
щать, если врач – добросовестно лечить, а если христианин – служить 
людям. И так каждое свое действие нужно превратить в богослужение.

Поздравляем вас с Великим праздником – Пасхой Христовой! Дай Бог 
всем нам научиться жить Его жизнью, любить Его любовью, служить Его 
служением, верить Его верой, терпеть Его терпением и радоваться Его 
радостью! Пусть каждый день нашей жизни, как солнечными лучиками, 
будет пронизан светом Христова Воскресения!

От всего сердца приветствуем Вас пасхальным ликованием:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС!

Социальная служба «Растим вместе» 
Центра помощи семье и детям в дер. Голубое
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