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НОВОСТИ ПРИХОДА

МОЛЕБЕН В ГЕОРГИЕВСКОМ ХРАМЕ
6 мая в дер. Жилино состоялся молебен на месте 

строительства храма в честь великомученика и по-
бедоносца Георгия. Молебен возглавил благочин-
ный церквей Солнечногорского округа протоиерей 
Антоний Тирков. Ему сослужили настоятель строя-
щегося храма священник Димитрий Полещук, бла-
гочинный церквей Красногорского округа иеромо-
нах Николай (Летуновский), настоятель храма Луки 
Крымского священник Василий Лакомкин и клирик 
Спасского храма священник Александр Скорохо-
дов. На молебне присутствовали благотворители 
храма, учредители компании «Сибпромстрой» Ни-
колай Каллиникович Сторожук и Владимир Анато-
льевич Кожаев.

Георгиевский храм станет центром просветитель-
ской деятельности для всех желающих, где будет 
вестись активная социальная и духовная деятель-
ность. Храм войдет в состав единого комплекса 

с уже построенными в дер. Голубое Знаменским 
(Крестильным) храмом и Домом Причта, где сегод-
ня расположен Центр помощи семье и детям.

ЛИТИЯ НА МОГИЛЕ РАЗВЕДЧИКА ДМИТРИЯ БЕРЕЗОВСКОГО
9 мая, в день 75-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне, настоятель Спасского храма пос. 
Андреевка священник Димитрий Полещук отслу-
жил панихиду по всем павшим воинам на могиле 
разведчика Дмитрия Березовского, которая нахо-
дится рядом с Крестильным Знаменским храмом 
дер. Голубое. Ему сослужили настоятель храма 
святителя Луки Крымского дер. Жилино священ-
ник Василий Лакомкин и клирик Спасского храма 
пос. Андреевка священник Александр Скороходов.

В этом году панихида прошла без присутствия мо-
лящихся, но с верой о совместной молитве. В своем 
слове отец Димитрий напомнил о страшных собы-
тиях, которые пережила наша страна 75 лет назад, 
и о стойкости народа. Он напомнил о том, что вера 
Христова всегда несла свет русским людям. Как ни 
старались фашистские захватчики сломить русский 
народ мнимой добродетелью, открывая храмы 
на оккупированных территориях, у них не вышло 
переманить людей на свою сторону.

Настоятель также напомнил, что одним из пер-
вых призвал великий русский народ к защите Роди-
ны патриарший местоблюститель Сергий, митропо-
лит Московский и Коломенский. 22 июня 1941 года 
Владыка подчеркнул, что «фашизм, признающий 

законом только голую силу и привыкший глумиться 
над высокими требованиями чести и морали», по-
стигнет та же участь, что и других захватчиков, ког-
да-то вторгавшихся в нашу страну. «Православная 
наша Церковь, – сказано в обращении митрополита 
Сергия (Страгородского), – всегда разделяла судьбу 
народа. Вместе с ним она и испытания несла, и уте-
шалась его успехами. Не оставит она народа свое-
го и теперь. Церковь Христова благословляет всех 
православных на защиту священных границ нашей 
Родины. Господь нам дарует победу».
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ПОБЕДЫ
10 мая добровольцы социальной службы и волон-

терской группы «Растим вместе» прихода Спасского 
храма пос. Андреевка поздравили прихожан – вете-
ранов, детей войны и тружеников тыла – с 75-лети-
ем Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году формат поздравления изменился. 
В условиях самоизоляции не было возможности 
встретиться всем в храме, поэтому волонтеры по-

здравили наших дорогих ветеранов на дому. Они пе-
редали подарки и постарались уделить внимание ка-
ждому, поддержать и создать атмосферу праздника. 
Добровольцы, как и все мы, благодарят поколение 
победителей, наших ветеранов, тружеников тыла, 
детей войны за мирное небо над головой, за нашу 
жизнь и наших детей. Храни вас Гос подь на многая 
и благая лета!

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА



НОВОСТИ ПРИХОДА

С КНИГОЙ ПОВЕДЕШЬСЯ – УМА НАБЕРЕШЬСЯ
Ни для кого не секрет, что человек, читая кни-

ги, в разы расширяет свой кругозор. Кроме эсте-
тического удовлетворения, что является одним из 
ключевых факторов в чтении книг, существует еще 
множество положительных моментов, побуждаю-
щих людей к чтению. В книгах можно найти ответы 
на многие волнующие человека вопросы, а часто и 
пути решения различных проблем. Что касается де-
тей, то книга развивает память, мышление, вообра-
жение, учит думать, говорить, понимать мир. Книга 
делает ребенка добрее, умнее и воспитаннее.

Вот и в приюте Центра помощи семье и детям 
появилась своя библиотека! Стеллажи нам по-
жертвовал книжный магазин, а первую партию 
книг – духовник приюта священник Тихон Беля-
ев. Теперь наши подопечные мамочки и детки во 
время проживания в приюте смогут читать хоро-

шую лите ратуру с пользой для развития души и 
повышения образования.

Дорогие друзья! Если вы готовы поделиться сво-
им книжным фондом, то мы с благодарностью при-
мем в дар художественную и святоотеческую лите-
ратуру, книги для детей.
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ 
И ШКОЛЕ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

Необычно закончился учебный год во всех образователь-
ных учреждениях. Вот и в Воскресной школе и Школе святого 
Георгия дети и учителя, воспитатели не виделись много не-
дель подряд. При этом занятия продолжались и в домашнем 
режиме, где большую помощь учащимся оказали их родители, 
и в онлайн-режиме обучения через интернет.

В своем видеообращении, размещенном на страницах соци-
альных сетей, настоятель Спасского храма священник Димит-
рий Полещук напомнил, что хоть мы все и не видимся вживую, 
мы вместе, потому что молимся друг за друга. Детям батюшка 
пожелал в летний период читать книги, посещать храмы (ко-
нечно, когда это будет дозволено), не забывать про Бога, а ро-
дителям – терпения, сил, финансового благополучия и чтобы 
Господь укреплял их семьи.

ОТДАНИЕ ПАСХИ – ПОСЛЕДНЯЯ ПАСХАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
В 2020 ГОДУ
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НОВОСТИ ПРИХОДА

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
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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). ПРОДОЛЖЕНИЕ
Став Правящим архиереем Московской епар-

хии в 1977 году, митрополит Ювеналий начал по-
следовательно объезжать храмы Подмосковья, 
знакомиться с духовенством и условиями его слу-
жения. Статистические данные за период 1977–
1981 гг. показывают, что число храмов оставалось 
неизменным – 132. Не было условий и для рас-
ширения клира – всего в епархии насчитывалось 
чуть более двухсот священнослужителей. В усло-
виях атеистической власти главным «достижени-
ем» было то, что ни один храм не был закрыт.

17 июля, направляясь в Троице-Сергиеву лав-
ру на праздник Обретения честных мощей пре-
подобного Сергия Радонежского, митрополит 
Ювеналий посетил храмы: Покровский в посел-
ке Черкизово, Сретенский в селе Новая Дерев-
ня, Никольский в селе Пушкино и Георгиевский 
в городе Ивантеевке. В этих храмах совершались 
богослужения, и Владыка обращался к богомоль-
цам со словами приветствия и преподавал благо-
словение.

24 июля, в Неделю 8-ю по Пятидесятнице, 
митро полит Ювеналий посетил свой кафедраль-
ный город – Коломну и в единственном действо-
вавшем тогда Богоявленском храме при большом 
стечении верующих совершил Божественную ли-
тургию. В связи с исполнившимся в 1977 г. 800-ле-
тием Коломны был совершен благодарственный 
молебен. Митрополит Ювеналий сердечно по-
здравил прихожан и всех верующих Коломны со 
знаменательной датой.

Будучи одновременно председателем ОВЦС 
и Управляющим Московской епархией, Владыка 
Ювеналий регулярно принимал зарубежных го-
стей Русской Православной Церкви в Лопухинском 
корпусе – резиденции митрополитов Крутицких 
и Коломенских в Новодевичьем монастыре.

Например, в начале июля в Советском Союзе 
проездом в Коломбо (Шри Ланка) находились 
генеральный настоятель Общества Иисуса иеро-
монах Петр Аруппе и генеральный ассистент Об-
щества Иисуса иеромонах Роман Жужек. 3 июля 
гости прибыли в Успенский храм Новодевичьего 
монастыря, где молились за Божественной литур-
гией, которую совершал митрополит Ювеналий.

В июле был принят митрополитом Ювенали-
ем в его резиденции в Новодевичьем монастыре 
гостивший в Советском Союзе каноник Раймон 
Гоор, лауреат Международной Ленинской пре-
мии «За укрепление мира между народами», 
заместитель председателя Всемирной конфе-
ренции «Религиозные деятели за прочный мир, 

разоружение и справедливые отношения между 
народами».

«Историческая встреча двух Патриархов» – так 
называется публикация в «Журнале Московской 
Патриархии» (№ 2 за 1978 г.), в которой расска-
зывается о визите Святейшего Патриарха Пиме-
на в Стамбул, состоявшемся по приглашению 
Константинопольского Патриарха Димитрия I 
с 12 по 19 октября 1977 г. В числе архиереев, со-
провождавших Предстоятеля Русской Церкви, 
был митрополит Ювеналий.

16 октября, в Неделю святых отцов VII Вселен-
ского Собора, в патриаршем храме во имя вели-
комученика Георгия была совершена Божествен-
ная литургия Святейшим Патриархом Димитрием 
и Святейшим Патриархом Пименом. Им сослу-
жили архиереи Константинопольской и Русской 
Церквей (в их числе был митрополит Ювеналий).

С 22 по 29 сентября 1977 г. по приглашению 
Святейшего Патриарха Пимена гостем Русской 
Православной Церкви был новоизбранный 
Предстоятель Церкви Англии Архиепископ Кен-
терберийский д-р Фредерик Дональд Когган 
(1909–2000), интронизация которого состоялась 
24 января 1975 г. Владыка Ювеналий был на 
встрече двух Предстоятелей Церквей в резиден-
ции Патриарха Пимена. На следующий день го-
сти из Англии присутствовали в Богоявленском 
патриаршем соборе на Божественной литургии, 
которую совершил Святейший Патриарх Пимен 
в сослужении митрополита Ювеналия. Вечером 
26 сентября гости посетили Успенский храм Но-
водевичьего монастыря и присутствовали за 
всенощным бдением под праздник Воздвиже-
ния Креста Господня, которое совершил митро-
полит Ювеналий.

Заседание Священного Синода
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24 октября по приглашению Святейшего Патри-
арха Болгарского Максима и Святейшего Синода 
Болгарской Православной Церкви из Москвы в Со-
фию отбыла для участия в церковных торжествах, 
посвященных 100-летию освобождения Болга-
рии от османского ига, делегация Русской Право-
славной Церкви во главе с Ее Предстоятелем Па-
триархом Пименом. В состав делегации входил и 
митрополит Ювеналий, который был награжден 
Святейшим Патриархом Максимом орденом свя-
тых Кирилла и Мефодия I степени.

С 17 по 27 ноября в гостях у Русской Православ-
ной Церкви для ознакомления с деятельностью 
ее Синодальных отделов находилась делегация 
Римско-Католической Церкви – сотрудников Рим-
ской курии. 18 ноября гости были приняты в От-
деле внешних церковных сношений митрополи-
том Ювеналием.

С 18 по 21 ноября 1977 г. в Москве проездом из 
Тбилиси находилась делегация Элладской Право-
славной Церкви, участвовавшая в похоронах Свя-
тейшего Блаженнейшего Давида V, Католикоса-
Патриарха всей Грузии. 18 ноября гостей принял 
Святейший Патриарх Пимен. На приеме присутст-
вовал митрополит Ювеналий.

2 декабря 1977 г. митрополит Ювеналий был 
назначен членом Комиссии по подготовке и про-
ведению празднования 60-летия восстановления 
Патриаршества на Руси.

В соответствии с совместным решением о бо-
лее тесных контактах между Константинополь-
ской и Русской Православной Церквами во время 
визита Святейшего Патриарха Пимена к Патри-
арху Димитрию I с 3 по 5 декабря 1977 г. в Пра-
вославном центре Константинопольского Пат ри-
архата в Шамбези, близ Женевы, состоялось 
неофициальное собеседование представителей 
двух Поместных Православных Церквей, на кото-
ром обсуждались вопросы, представляющие вза-
имный интерес. От Русской Православной Церкви 
приняли участие в собеседовании митрополит 
Ювеналий и архиепископ Выборгский Кирилл.

На торжества, связанные с избранием и интро-
низацией Святейшего и Блаженнейшего Католи-
коса-Патриарха всей Грузии Илии II (23 и 25 дека-
бря) прибыла делегация Русской Православной 
Церкви во главе со Святейшим Патриархом Пи-
меном. В составе делегации нашей Церкви был 
митрополит Ювеналий. Интронизация проходила 
в патриаршем кафедральном соборе Светицхове-
ли. Божественную литургию совершали Патриарх 
Пимен и Католикос-Патриарх всей Грузии Илия II 
в сослужении митрополита Ювеналия и других 
архиереев двух Церквей, а также русского и гру-
зинского духовенства.

5 января 1978 г. в Отделе внешних церковных 
сношений состоялось собеседование, в котором 
приняли участие митрополит Ювеналий с сотруд-
никами отдела и кардинал Иоанн Виллебрандс 
(1909–2006) с иеромонахом Иоанном Лонгом. 
Стороны обменялись информацией по совре-

менным вопросам жизни Римско-Католической и 
Русской Церквей. После собеседования гости по-
сетили Старообрядческую архиепископию Мос-
ковскую и всея Руси. В тот же день митрополит 
Ювеналий в честь высокого гостя устроил прием 
в своей резиденции в Новодевичьем монастыре. 
Вечером, в канун праздника Рождества Христо-
ва, кардинал Иоанн Виллебрандс присутствовал 
в Успенском храме Новодевичьего монастыря 
за всенощным бдением, которое возглавил ми-
трополит Ювеналий.

11 января 1978 г. митрополит Ювеналий воз-
главил делегацию, прибывшую в Ташкент в связи 
с 70-летием со дня рождения муфтия Зияутдинха-
на ибн Ишан Бабахана, председателя Духовного 
управления мусульман Средней Азии и Казахс-
тана. 13–15 января делегация Русской Право-
славной Церкви совершила поездку в Бухару 
и Самарканд и ознакомилась с их достопри-
мечательностями. 14 января по возвращении 
в Ташкент митрополит Ювеналий и архиепи-
скоп Ташкентский и Среднеазиатский Варфо-
ломей (Гондаровский, 1927–1988) совершили 
всенощное бдение, а на следующий день – Бо-
жественную литургию в Успенском кафедраль-
ном соборе.

С 10 по 21 февраля в Советском Союзе находил-
ся ректор Парижского католического института 
монсиньор Павел Пупар в сопровождении епи-
скопа Корсунского Петра (Л’Юилье, 1926–2007). 
В Москве они были приняты Святейшим Патри-
архом Пименом и нанесли визит митрополиту 
Ювеналию.

26 марта митрополит Ювеналий посетил Мос-
ковскую духовную академию. В актовом зале 
перед профессорами, преподавателями, слуша-
телями аспирантуры, учащимися академии и се-
минарии он выступил с лекцией о внешней дея-
тельности Русской Православной Церкви.

С 26 апреля по 7 мая в Советском Союзе нахо-
дилась группа участников учебного семинара 
Объединенной Пресвитерианской Церкви в США 
в составе 19 человек во главе с профессором Бо-
гословской семинарии Маккормиком Брюсом 
Ригдоном. В Великий четверг вечером гости при-
сутствовали на утрени с чтением 12-ти Евангелий 
Святых Страстей в Успенском храме Новодевичь-
его монастыря, которую совершил митрополит 
Ювеналий.

С 9 по 15 мая митрополит Ювеналий вместе 
с другими иерархами и духовенством Русской 
Православной Церкви сопровождал Святейшего 
Патриарха Пимена в его поездке на Кипр. Впер-
вые в истории Кипрской Православной Церкви 
с официальным визитом там находился Предсто-
ятель Русской Православной Церкви. 10 мая Свя-
тейший Патриарх Пимен и сопровождавшие его 
лица были приняты Президентом Кипра Спиру 
Киприану. Во время путешествия по Кипру ми-
трополит Ювеналий с некоторыми членами деле-
гации посетил женскую обитель во имя св. Ирак-
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лидия, а также мужской монастырь в честь образа 
Пресвятой Богородицы, именуемого «Махерас».

Вскоре и наша Церковь принимала у себя 
Предстоятеля Кипрской Православной Церкви 
Архиепископа Хризостома (1927–2007) с сопро-
вождавшими его лицами. Делегация прибыла на 
празднование 60-летия восстановления Патриар-
шества в Русской Церкви. 7 июня Блаженнейший 
Архиепископ Хризостом нанес визит Святейше-
му Патриарху Пимену. На встрече присутствовал 
митрополит Ювеналий. Вечером того же дня, 
в канун праздника Преображения Господня, Его 
Блаженство с членами делегации молился за все-
нощным бдением в Успенском храме Новодеви-
чьего монастыря. Перед началом канона на утре-
ни митрополит Ювеналий тепло приветствовал 
высокого гостя, достойного преемника и продол-
жателя дела приснопамятного Блаженнейшего Ар-
хиепископа Макария. Владыка митрополит, в част-
ности, сказал:

«Подобно апостолам на Фаворе, мы сегодня го-
ворим: «Добро нам зде быти», но пришло время 
расставаться, и вам приходится возвращаться к сво-
ему в страданиях находящемуся народу Кипра».

29 мая Председатель Совета Союза Верховного 
Совета СССР А. П. Шитиков принял в Кремле пред-
седателя Рабочего президиума Всемирной конфе-
ренции «Религиозные деятели за прочный мир, 
разоружение и справедливые отношения между 
народами» митрополита Ювеналия и заместите-
лей председателя Рабочего президиума: канони-
ка Раймона Гоора (Римско-Католическая Церковь, 
Бельгия); пастора Эрика Дэвида, генерального се-
кретаря Либерийской баптистской миссионерской 
и образовательной конвенции; Мадагоду Сумана-
тиссу, президента Буддийского мирного конгресса 
Шри Ланки, участвовавших в праздновании 60-ле-
тия восстановления Московского Патриаршего 
престола. На приеме присутствовал митрополит 
Ленинградский и Новгородский Никодим, Патриар-
ший Экзарх Западной Европы.

31 мая председатель ОВЦС митрополит Юве-
налий направил послание Специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению, 
в котором обращался к ее делегатам от имени мил-
лионов последователей преобладающих религий 
мира, с глубокой надеждой разделяющих усили-
вающееся стремление народов всех континентов 
добиваться торжества мира и безопасности. В по-
слании были названы цели и задачи, достижение 
и решение которых должно изменить обстановку 
в мире, отличающуюся напряженностью и таящую 
в себе опасность самоуничтожения человечества.

5 июня митрополит Ювеналий принял участие 
в приеме, организованном Святейшим Патриархом 
Пименом в честь Святейшего Патриарха Текле Хай-
манота и членов делегации Эфиопской Церкви, го-
стивших у Русской Православной Церкви.

С 14 по 20 июня в Советском Союзе находилась 
группа паломников экуменической общины в Тезе 
(Франция). В Москве они были приняты митропо-
литом Ювеналием.

С 22 по 27 июня в Праге проходил V Всехристи-
анский мирный конгресс. Тема его – «Божий при-
зыв к солидарности – христиане за мир, справед-
ливость и освобождение». Библейский девиз: 
«Направить ноги наши на путь мира» (Лк. 1:79). 
Конгресс был открыт президентом Христианской 
мирной конференции митрополитом Ленинград-
ским и Новгородским Никодимом. Комитет по про-
должению работы ХМК составил 140 членов, в чи-
сло которых вошел митрополит Ювеналий.

17 июля 1978 г. исполнилось 30 лет со дня учре-
ждения Болгарского церковного подворья в Мос-
кве. В этот день Святейший Патриарх Пимен и Свя-
тейший Патриарх Болгарский Максим совершили 
в храме подворья в честь Успения Божией Мате-
ри Божественную литургию.

Митрополит Ювеналий вместе с другими ие-
рархами и духовенством двух Церквей сослужил 
Предстоятелям.

5 сентября 1978 г. в Ватикане во время аудиен-
ции у новоизбранного Предстоятеля Римско-Ка-
толической Церкви Папы Иоанна Павла I (1912–
1978) скончался постоянный член Священного 
Синода Русской Православной Церкви, Патри-
арший Экзарх Западной Европы, председатель 
Комиссии Священного Синода по вопросам хри-
стианского единства и межцерковных сношений, 
президент Всемирного совета Церквей, почет-
ный президент Христианской мирной конферен-
ции, митрополит Ленинградский и Новгородский 
Никодим.

7 сентября митрополит Ювеналий вместе с 
другими иерархами и представителями нашей 
Церкви вылетел из Москвы в Рим. Члены деле-
гации совершили у гроба почившего святителя 
панихиду. 8 сентября гроб с телом митрополита 
Никодима был доставлен в Ленинград и встречен 
многотысячной осиротевшей и опечаленной его 
паствой, собравшейся в Свято-Троицком собо-
ре в Александро-Невской лавре. Литургию 9 сен-
тября совершил архиепископ Выборгский Кирилл 
в сослужении постриженников митрополита Нико-

Митрополит Ювеналий и архиепископ Выборгский Кирилл 
у гроба митрополита Никодима. Рим, 7 сентября 1978 г.
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дима. Вечером здесь же было совершено заупокой-
ное всенощное бдение, которое возглавил митро-
полит Ювеналий. 10 сентября после шестой песни 
канона митрополит Ювеналий произнес прощаль-
ное слово. Глубокой скорби была полна его речь. 
Владыка отметил исключительные заслуги почив-
шего в архипастырских трудах по благо устройству 
епархий.

Ленинградская и Новгородская епархии за время 
архипастырского окормления митрополита Нико-
дима стали одними из процветающих епархий Рус-
ской Церкви. Говоря о заслугах Владыки Никодима 
в межправославных связях, митрополит Ювеналий 
произнес: «Ты вдохнул в них жизнь, ты показал 
любовь нашей Святой Церкви, отстаивая часто ее 
честь и достоинство». Митрополит Ювеналий от-
метил высокое патриотическое служение митро-
полита Никодима. Он напомнил слова Святейшего 
Патриарха Сергия о том, что верующие люди, слу-
жители Христовой Церкви, могут, не погрешая про-
тив своей веры, быть горячими патриотами своего 
земного Отечества. «Твое служение, – сказал ми-
трополит Ювеналий, обращаясь к почившему, – 
говорит о том, что, как последователь Святейшего 
Патриарха Сергия в жизни личной и в жизни нашей 
Святой Церкви, ты воплотил эти слова».

С 28 сентября по 11 октября осуществил офици-
альный братский визит Московскому Патриарху 
Архи епископ Нью-Йоркский, Митрополит всей Аме-
рики и Канады Феодосий. 10 октября состоялась 
встреча митрополита Ювеналия с сопровождавши-
ми Его Блаженство лицами: архимандритом Бори-
сом (Гизой), протоиереем Иоанном Мейендорфом, 
протоиереем Артуром Лаоллином и профессором 
К. И. Калауром.

С 13 по 17 октября в Советском Союзе нахо-
дился генеральный секретарь Всемирного совета 
Церквей д-р Филип Поттер. 16 октября в Отделе 
внешних церковных сношений состоялось его со-
беседование с представителями Церквей – членов 
ВСЦ из Советского Союза. Вместе с другими иерар-
хами Русской Православной Церкви митрополит 
Ювеналий принял участие во встрече.

С 16 по 22 октября 1978 г. Владыка Ювеналий воз-
главил делегацию Русской Православной Церк ви 
на интронизации Предстоятеля Римской Католиче-
ской Церкви Папы Иоанна Павла II (1920–2005) в Ва-
тикане. В воскресенье, 22 октября, на площади 
святого Петра состоялась торжественная церемо-
ния, посвященная началу служения нового Папы. 
Во второй половине дня 22 октября он встретился 
в своей личной библиотеке в Ватикане с членами 
делегации некатолических христианских Церквей 
и объединений, принимавшими утром участие 
в торжественной церемонии. Митрополит Ювена-
лий передал Папе Иоанну Павлу II поздравление от 
Предстоятеля Русской Православной Церкви и пре-
поднес ему икону Божией Матери.

С 21 ноября по 12 декабря по приглашению 
Русской Православной Церкви в Советском Сою-
зе с официальным визитом находился генераль-

ный секретарь Христианской мирной конферен-
ции пастор Любомир Миржеевский с супругой. 
Целью его пребывания в СССР было ознакомле-
ние с жизнью Церквей и религиозных объеди-
нений – членов ХМК: Армянской Апостольской 
Церкви, Всесоюзного совета евангельских хри-
стиан-баптистов, Грузинской Православной Цер-
кви, Евангелическо-Лютеранской Церкви Эсто-
нии, Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии 
и Русской Православной Церкви. Гости посетили 
Москву, Ленинград, Ереван, Тбилиси, Таллин, 
Киев, Ригу. 11 декабря пастор Л. Миржеевский 
нанес визит в Отдел внешних церковных сноше-
ний, где был принят митрополитом Ювеналием.

По приглашению Ямайского Совета Церквей 
с 1 по 11 января 1979 г. в Кингстоне в Универси-
тетском городке проходила 31-я сессия Централь-
ного комитета ВСЦ. В сессии принимали участие 
члены Всемирного совета Церквей от Русской 
Православной Церкви: митрополит Ювеналий, 
архиепископ Выборгский Кирилл и другие. 3 ян-
варя пленарное заседание началось с оглашения 
митрополитом Ювеналием Послания Святей-
шего Патриарха Пимена и Священного Синода 
от 26 декабря 1978 г. в связи с тридцатилетием 
ВСЦ. 5 января имела место традиционная встреча 
представителей Церквей в СССР и США, участво-
вавших в заседании Центрального комитета ВСЦ 
в Кингстоне. Во встрече приняли участие члены 
Центрального комитета от Русской Православной 
Церкви во главе с митрополитом Ювеналием. 
Часть встречи была посвящена памяти блаженно-
почившего митрополита Ленинградского и Новго-
родского Никодима, отдавшего много сил и твор-
ческой энергии развитию отношений братства 
и сотрудничества между Церквами СССР и США.

В ночь с субботы 6 на воскресенье 7 янва-
ря в Университетской часовне была совершена 
Божественная литургия в связи с праздником Ро-
ждества Христова по старому стилю. Литургию 
совершил митрополит Ювеналий.

С 13 по 19 февраля 1979 г. в гостях у Русской 
Православной Церкви находился член Священ-
ного Синода Константинопольской Церкви ми-

Погребение митрополита Никодима в Свято-Троицком 
соборе Александро-Невской лавры. 10 сентября 1978 г.
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трополит Мирский Хризостом. В канун празд-
ника Сретения Господня гость совершил вместе 
с митрополитом Ювеналием всенощное бдение 
в Успенском храме Новодевичьего монастыря.

5 марта 1979 г. исполнилось полгода со дня кон-
чины митрополита Никодима. В связи с тем, что эта 
дата пришлась на первую седмицу Великого поста, 
поминовение почившего иерарха состоялось в Не-
делю сыропустную, 4 марта. В этот день в Богояв-
ленском патриаршем соборе после Божественной 
литургии Святейший Патриарх Пимен в сослужении 
соборного духовенства совершил заупокойную ли-
тию по митрополиту Никодиму. В Успенском храме 
в Новодевичьем монастыре митрополит Ювена-
лий по совершении Божественной литургии в со-
служении духовенства храма и сотрудников ОВЦС 
в священном сане совершил панихиду. Перед па-
нихидой митрополит Ювеналий произнес проник-
новенное слово о блаженнопочившем архипасты-
ре, в котором раскрыл высокие достоинства его 
личности и отметил непреходящее значение его са-
моотверженного служения на благо Святой Церкви 
и земного Отечества.

В последующие годы митрополит Ювеналий еже-
годно неопустительно прибывал 5 сентября, в день 
преставления митрополита Никодима, в Санкт-Пе-
тербург для завершения заупокойных молитв. 
Для увековечения памяти приснопамятного архи-
пастыря Владыка Ювеналий организовал публи-
кацию сборника воспоминаний о нем: «Человек 
Церкви. К 20-летию со дня кончины и 70-летию со 
дня рождения Высокопреосвященнейшего митро-
полита Ленинградского и Новгородского Никоди-
ма, Патриаршего Экзарха Западной Европы (1929–
1978)». (М., 1998, 408 стр.; вторым изданием книга 
вышла в переработанном виде в 1999 г.).

9 марта 1979 г. в Москве проездом находился 
направлявшийся в Тбилиси по приглашению Гру-
зинской Православной Церкви Примас Римско-
Католической Церкви Нидерландов, архиепископ 
Утрехтский Иоанн, кардинал Виллебрандс, пред-
седатель Секретариата по содействию христиан-
скому единству, с сопровождавшими его лицами. 
В его честь митрополит Ювеналий устроил в сво-
ей резиденции в Новодевичьем монастыре брат-
скую трапезу, в которой приняли участие пред-
ставители Грузинской Православной Церкви.

С 27 по 29 марта в Женеве (Швейцария) про-
ходила консультация представителей Церквей 
СССР и США на тему «Ответственность Церквей 
СССР и США за разоружение». Церковную де-
легацию из Советского Союза возглавил ми-
трополит Ювеналий, из Соединенных Штатов 
Америки – М. Уильям Говард, президент Наци-
онального совета Церквей США. Представители 
Церквей СССР и США приняли совместное за-
явление «Изберите жизнь». Завершалось оно 
словами: «Итак, Господь вновь предлагает нам 
жизнь или смерть, благословение или прокля-
тие, так изберите жизнь с тем, чтобы вы и ваши 
потомки могли жить».

С 4 по 9 апреля 1979 г. митрополит Ювена-
лий находился в Бельгии, где участвовал в работе 
сессии Международного комитета за европейскую 
безопасность и сотрудничество в составе деле-
гации Советского комитета за европейскую без-
опасность и сотрудничество. На сессии получила 
окончательное одобрение инициатива Междуна-
родного комитета о проведении 26–28 октября 
1979 г. в Брюсселе в рамках Недели ООН по разо-
ружению Форума европейской общественности за 
разоружение и безопасность. В праздник Благове-
щения Пресвятой Богородицы митрополит Ювена-
лий совершил совместно с архиепископом Брюс-
сельским и Бельгийским Василием (Кривошеиным, 
1900–1985) Божественную литургию в Свято-Нико-
лаевском соборе в Брюсселе.

19 апреля под председательством А. П. Шитико-
ва, председателя Советского комитета за европей-
скую безопасность и сотрудничество, состоялось 
заседание этого комитета. Оно было посвящено 
обсуждению итогов апрельской сессии Междуна-
родного комитета за европейскую безопасность 
и сотрудничество в Брюсселе и задач Советского 
комитета. На заседании присутствовал и выступил 
митрополит Ювеналий.

С 28 апреля по 9 мая по приглашению Русской 
Православной Церкви в Советском Союзе на-
ходился епископ Сент-Олбанский Роберт Ранси 
(1921–2000, впоследствии архиепископ Кентербе-
рийский). 29 апреля он присутствовал в Успенском 
храме в Новодевичьем монастыре за Божествен-
ной литургией, которую совершал Владыка Ювена-
лий. По окончании богослужения митрополит Юве-
налий и епископ Роберт Ранси обменялись речами.

Святейший Патриарх Пимен наградил ко дню Свя-
той Пасхи митрополита Ювеналия орденом препо-
добного Сергия Радонежского I степени за его боль-
шие заслуги в укреплении братских отношений

Русской Православной Церкви с Поместными 
Православными Церквами и в развитии ее экуме-
нической деятельности, миротворческого и патри-
отического служения. 26 апреля 1979 г. во время 
праздничного приема в Московской Патриархии 
Святейший Пимен вручил орден митрополиту Юве-
налию, сказав при этом теплую речь. Принимая ор-

 На интронизации Папы Римского Иоанна Павла II
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ден, Владыка Ювеналий выразил сердечную при-
знательность Его Святейшеству.

В мае 1979 г. Владыка Ювеналий посетил Красно-
дарскую епархию. 22 мая, в день праздника Пере-
несения мощей святителя Николая, и накануне, ве-
чером, он вместе с архиепископом Краснодарским 
и Кубанским Гермогеном (Ореховым, 1929–1980) 
совершал богослужения в Екатерининском кафе-
дральном соборе. 31 мая, в праздник Вознесения 
Господня, митрополит Ювеналий и архиепископ 
Гермоген совершили Божественную литургию в Ми-
хаило-Архангельском соборе в Сочи.

Со 2 по 11 июня гостем Отдела внешних церков-
ных сношений был профессор протоиерей Иоанн 
Мейендорф, проректор Свято-Владимирской ду-
ховной академии в Нью-Йорке, председатель Отде-
ла внешних церковных сношений Православной 
Церкви в Америке, находившийся в Советском Со-
юзе по приглашению Академии наук СССР для уча-
стия в симпозиуме византологов в Тбилиси. 9 июня 
протоиерей Иоанн Мейендорф был принят ми-
трополитом Ювеналием.

С 4 по 16 июня в Советском Союзе находился 
епископ Корсунский Петр (Л’Юилье). 28 июня 
гость имел встречу с митрополитом Ювенали-
ем. В тот же день епископ Петр был принят Свя-
тейшим Патриархом Пименом, который возвел 
епис копа Петра в сан архиепископа.

12 июня в Москву по пути в Улан-Батор (Мон-
голия), для участия в Пятой генеральной конфе-
ренции буддистов за мир, прибыл Далай-лама 
(Верховный глава буддистов Тибета). Святейший 
Патриарх Пимен устроил в своей резиденции 
прием в честь Далай-ламы. На приеме присутст-
вовали Владыка Ювеналий, другие иерархи Рус-
ской Православной Церкви и сопровождавшие 
Далай-ламу лица.

Для участия в интронизации новоизбранного 
Блаженнейшего Патриарха Антиохийского и все-
го Востока Игнатия IV (1921–2012) 6 июля 1979 г. 
из Москвы в Дамаск отбыла делегация Русской 
Православной Церкви во главе с митрополитом 
Ювеналием. В тот же день делегация была приня-
та новоизбранным Предстоятелем Антиохийской 
Православной Церкви. Во время приема митропо-
лит Ювеналий передал Его Блаженству приглаше-
ние Святейшего Патриарха Пимена посетить Рус-
скую Православную Церковь. Приглашение было 
с благодарностью принято. 8 июля в Дамаске, 
в Успенском патриаршем кафедральном соборе 
состоялась интронизация Блаженнейшего Игна-
тия IV. Митрополит Ювеналий огласил приветст-
венное послание Святейшего Патриарха Пимена 
и передал от имени Его Святейшества Патриарху 
Игнатию панагию.

С 9 по 20 июля в Советском Союзе с официальным 
визитом находился Архиепископ Турку и Финлян-
дии, Примас Евангелическо-Лютеранской Церкви 
Финляндии д-р Микко Юва с супругой. 16 июля он 
нанес визит Святейшему Патриарху Пимену. В этой 
встрече приняли участие митрополит Таллинский 

и Эстонский Алексий, управляющий делами Мос-
ковской Патриархии, и митрополит Ювеналий.

С 13 июля по 10 августа по приглашению Святей-
шего Патриарха Пимена в Советском Союзе нахо-
дился на отдыхе Предстоятель Александрийской 
Православной Церкви Блаженнейший Патриарх

Александрийский Николай VI (1915–1986). 
23 июля он нанес братский визит Святейшему Пат-
риарху Пимену в Патриархии. Во встрече участво-
вали митрополит Ювеналий и другие иерархи Рус-
ской Православной Церкви.

16–19 июля в Улан-Баторе состоялась Пятая ге-
неральная конференция буддистов за мир. В каче-
стве личного представителя Святейшего Патриар-
ха Пимена от Русской Православной Церкви в ней 
принял участие митрополит Ювеналий, который 
в первый день работы форума огласил Послание 
Святейшего Патриарха Пимена, предварив его 
кратким выступлением.

С 13 по 20 сентября 1979 г. в гостях у Русской 
Православной Церкви находился Блаженнейший 
Митрополит Пражский и всей Чехословакии Доро-
фей, в приеме которого принимал участие митро-
полит Ювеналий.

По приглашению Московского Патриарха-
та с 26 сентября по 10 октября в нашей стране 
находился на отдыхе митрополит Гельсингфорс-
ский Иоанн (Ринне, 1923–2010; Финляндская 
Православная Церковь). Он принимал участие 
в торжестве в Троице-Сергиевой обители в день 
празднования преставления преподобного Сер-
гия Радонежского. 9 октября митрополит Ювена-
лий устроил прием в Московском епархиальном 
управлении в Новодевичьем монастыре в честь 
делегации богословов Евангелической Церкви 
в Германии (ФРГ) и православных участников 
Восьмого богословского собеседования (Ар-
нольдсхайн VIII), предстоявшего в Одессе с 10 по 
13 октября 1979 г. На приеме присутствовал ми-
трополит Иоанн, являвшийся секретарем Меж-
православной богословской комиссии по подго-
товке диалога с лютеранским исповеданием.

4 сентября 1979 г. митрополит Ювеналий произ-
нес в Успенском храме Новодевичьего монастыря 
слово на заупокойном богослужении в связи с го-
довщиной кончины митрополита Никодима, ска-
зав: «Мне, как знавшему митрополита Никодима 
более тридцати лет, хочется сказать, что на всех 
этапах служения пастырского и архипастырского 
центральное место в его деятельности занима-
ло богослужение. Для богослужения он всегда 
находил время, несмотря на свою перегружен-
ность в прочих трудах. Совершаемое им богослу-
жение носило особый, присущий ему характер 
и отпечаток. Он говорил: «Я все могу быстро де-
лать, кроме службы...» И действительно, когда он 
появлялся в храме, он как бы преображался и де-
лал все медленно, величественно, глубоко любя 
церковное благолепие. Так совершал он богослу-
жения и в соборах, и в сельских храмах». Влады-
ка Ювеналий отметил, что митрополит Никодим 
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вошел в историю и как миротворец, и в этой свя-
зи рассказал о том, о чем до сих пор, по его сло-
вам, нигде не упоминал, а именно: о корнях па-
триотического и миротворческого настроения, 
уходящих в детские годы будущего архипастыря 
нашей Церкви. Живя в Рязани, он еще мальчи-
ком пережил все ужасы и лишения минувшей 
войны: отец на фронте; голод и холод, забота 
о хлебе насущном и труд уже в детские годы. 
Несколько раз митрополит Ювеналий слышал 
от Владыки Никодима рассказ о том, что, когда 
враг подходил к Рязани, в храме Скорбящей ико-
ны Божией Матери служился ежедневно моле-
бен о победе и читалась молитва к святому Ва-
силию Рязанскому, покровителю этого края. И в 
самый критический момент, когда уже не было 
у людей надежды на спасение от овладения го-
родом завоевателями, среди верующих в храме 
распространился слух, что явившийся святитель 
Василий сказал, что он не отдаст своего родного 
города и народа на поругание врагу. Так оно и 
случилось!

«В этом году 15 октября исполнилось бы ми-
трополиту Никодиму 50 лет со дня рождения, – 
продолжил Владыка Ювеналий. – И в связи с этим 
здесь уместно привести слова Священного Писа-
ния, что «не в долговечности честная старость, 
и не числом лет измеряется» (Прем. 4:8). Это 
была яркая, великая жизнь, отданная Богу, Его 
Святой Церкви и людям».

На следующий день, 5 сентября, митрополит 
Ювеналий произнес слово в связи с годовщиной 
кончины митрополита Никодима в Троицком со-
боре в Ленинграде. В своем слове он подчерк-
нул, что этот год дал особенно прочувствовать 
и оценить («хотя многие из нас об этом и рань-
ше прекрасно знали и были частыми свидетеля-
ми», – заметил он), какой железной волей обла-
дал блаженнопочивший Владыка, по совести 
исполнявший свой архиерейский долг в служении 
Святой Церкви, какой горячей любовью ко Христу 
пламенело его сердце, как проницательно и му-
дро осуществлял он свое многообразное служе-
ние, увлекая и зажигая своим примером и собра-
тьев по епископату, и юные души тех, кто лишь 
начинал свое пастырское служение. Митрополит 
Ювеналий также отметил, что за этот год было 
получено множество откликов со всех концов 
нашей необъятной Родины и из-за границы, от 
людей разных вер и не исповедовавших религии, 
кто знал Владыку Никодима и его многополезные 
труды. И все они подтверждали величие личности 
митрополита Никодима и непреходящее значе-
ние осуществленного им служения. «В благодар-
ной памяти современников и, я верю, грядущего 
поколения христиан Высокопреосвященный Вла-
дыка Никодим останется великим и мужествен-
ным иерархом, кто на своих плечах вынес многие 
тяготы церковного служения, убежденно и смело 
прокладывая экуменический путь Русской Право-
славной Церкви и энергично мобилизуя церков-

ные и религиозные силы для активной борьбы 
за мир. И во всем своем служении «он, как бы 
видя Невидимого, был тверд» (Евр. 11:27)», – 
продолжил митрополит Ювеналий.

23 сентября 1979 г. митрополит Ювеналий на-
ходился в Риге, где принимал участие в торжест-
вах Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии 
по случаю десятилетия архиепископского слу-
жения Предстоятеля Церкви Архиепископа д-ра 
Яниса Матулиса. Владыка Ювеналий огласил 
Послание Святейшего Патриарха Пимена и вру-
чил юбиляру орден преподобного Сергия Радо-
нежского I степени, которым он был награжден 
Святейшим Патриархом за укрепление братских 
взаимоотношений между Евангелическо-Люте-
ранской Церковью Латвии и Русской Православ-
ной Церковью.

С 10 по 13 октября в Одесской духовной се-
минарии состоялось Восьмое собеседование 
богословов Евангелической Церкви в Германии 
(ФРГ) и Русской Православной Церкви. На собе-
седовании изучалась тема «Надежда на будущее 
человечества по Божественному обетованию». 
В начале своего визита представители Еванге-
лической Церкви в Германии приняли участие 
в торжествах в день памяти преподобного Сергия 
Радонежского в Троице-Сергиевой лавре. Они 
присутствовали на праздничном богослужении 
в день Покрова Божией Матери в Успенском ка-
федральном соборе Одессы и на ежедневной мо-
литве студентов Одесской духовной семинарии. 
Обе делегации были приняты Святейшим Пат-
риархом Пименом, митрополитом Ювеналием, 
митрополитом Одесским и Херсонским Сергием 
(Петровым). На приеме у митрополита Ювена-
лия участники встречи, обсуждая перспективы 
развития диалога, признали необходимым про-
должать двусторонние богословские собеседо-
вания, учитывая интересы православно-люте-
ранского диалога на многосторонней основе. 
Стороны согласились избрать темой следую-
щего собеседования вопрос о священстве, осо-
бенно в его связи с апостольским преемством 
и епископском служении.

21 октября 1979 г. Ленинградские духовные 
школы молитвенно отметили 50-летие со дня 
рождения митрополита Ленинградского и Новго-
родского Никодима. В воскресенье в академиче-
ском храме митрополит Ювеналий вместе с дру-
гими архипастырями совершил Божественную 
литургию. Владыка Ювеналий поделился своими 
воспоминаниями о митрополите Никодиме, оха-
рактеризовав его как ревностного епископа, эру-
дированного богослова и активного церковного 
деятеля.

На могиле Владыки Никодима митрополит 
Ювеналий совершил заупокойную литию.

Продолжение следует...
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЖЕРТВЕННОСТЬ 
ОСНОВОЙ СЕМЬИ?

Дмитрий Семеник, психолог

«Семья – это прежде всего самоотречение»; «основа семьи – это жертвенность». С такими убе-
ждениями православных девушек и женщин, которые хотят построить семью, мне приходится 
часто сталкиваться. И объяснять, что с этими взглядами здоровую семью не построишь.

Прекрасно понимаю, что уже вступление могло 
вызвать возмущение у многих. Как и всегда, ког-
да приходится ставить под сомнение то, что много 
раз слышано, но не осмыслено глубоко и не про-
верено личным опытом.

Безусловно, в Православии много говорится 
о жертвенности и самоотречении. Также не при-
ходится сомневаться, что семьи многих читателей 
были полны жертв вплоть до настоящего мучени-
чества.

Но вопрос-то в другом. Является ли жертвенность 
основой христианского брака? И нужно ли, думая 
о создании семьи, стремиться стать жертвой?

Кому жертвенность милее?
Ни для кого не секрет, что православное уче-

ние каждый человек воспринимает тенденциоз-
но. Все мы в прелести. В соответствии со своими 
страстями и душевными болезнями мы выбираем 
то, что нас наиболее затрагивает, и воспринимаем 
это под своим углом. Так второстепенное может 
стать главным, а главное потеряться среди второ-
степенного.

И вот уже вместо любви основой брака для неко-
торых людей становятся жертвенность и самоотре-
чение. А сам брак вместо счастья – мученичеством.

Почему эти люди среди всего цветника Еванге-
лия и святых отцов выбрали именно эти, самые 
шипастые розы? По моему опыту психолога, это 
всегда те люди, которые уже являются жертвами. 
И для которых опыт любовных отношений или 
брака уже был мучителен.

Это люди, которые ненавидят себя, не прини-
мают свою жизнь и других людей (поэтому не мо-
гут любить их), часто испытывают чувство ложной 
вины и постоянно живут в стремлении доказать 
себе и другим (а на самом деле – своим родите-
лям, даже если их нет рядом или в живых), что 
они – хорошие.

И что же делать, если любить ты еще не научил-
ся, но хочешь доказать себе, что ты хороший?

Решение только одно – принести себя в жертву.
Потому что это гораздо проще, чем научиться 

любить и быть любимым. То есть, конечно, это 
очень тяжело и мучительно, но для этого не нужно 
меняться, работать над собой!

В психологии этот комплекс проблем называ-
ется сниженным самопринятием. Сниженное са-
мопринятие – это следствие неполных и деструк-

тивных семей, а так как таких немало, то и идея 
жертвенности как основы семьи популярна у пра-
вославных.

Что плохого в том, что брак воспринимается 
как череда жертв?

Какие почтенные церковные слова – жертвен-
ность, самоотречение, мученичество! Может ли 
быть что-то плохое в том, что человек стремится 
к этому в браке?

Может.
Потому что мы получаем то, к чему стремимся 

(осознанно или нет) и к чему готовимся.
Если человек понимает брак как взаимную лю-

бовь, он обращает внимание не только на свое 
отношение к человеку, но и на то, как человек от-
носится к нему. Уважает ли он меня, заботится ли 
он обо мне, хорошо ли мне будет с ним. Если мне 
что-то неприятно, я могу с доверием попросить 
человека вести себя иначе, что-то сделать или че-
го-то не делать. Ведь если он любит меня, он хо-
чет, чтобы мне было хорошо. При таком подходе 
много шансов, что я выберу достойного человека 
и брак будет крепким. И дети будут расти в любви.

Если человек понимает брак как жертву, он из-
начально допускает равнодушное, потребитель-
ское или даже враждебное к себе отношение. Что 
такого: ведь я должна жертвовать! Планка требо-
ваний к будущему спутнику жизни не просто сни-
жается, зачастую человек даже специально, хотя и 
неосознанно, ищет того, с кем будет мучительнее. 
Ради кого я буду жертвовать, кого я буду спасать. 
Именно поэтому некоторые женщины раз за раз-
ом выходят за алкоголиков. А кроме алкоголиков 
есть и другие виды мучителей: изменники, тира-
ны, насильники, различные типы больных людей, 
иноверцы, которых мы мечтаем спасти, обратив 
в свою веру.

В итоге сам православный человек в браке му-
чается, развращает своими жертвами второго 
человека, уродует и заставляет мучиться своих 
детей. Да еще и считает себя чуть ли не святым 
мучеником, оправдывая всю эту ситуацию хоро-
шими православными словами.

Приносит ли пользу такое мученичество?
Но, может быть, мы получаем за свое мучениче-

ство духовные плоды, награду от Бога?
Каждый, кто находится в таком браке, сам мо-

жет без особого труда оценить, получает ли он 
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такую награду. Ведь награда – это не запись в ка-
кой-то Небесной книге: «Получила три удара по 
лицу и не заявила в полицию – плюс один балл». 
Награда – это изменения в нас самих: угасание 
страстей, укрепление добродетелей. Стали ли мы 
в этом браке более смиренны, мирны, радостны, 
стало ли в нас больше любви? Каждый право-
славный человек может и должен внимательно 
наблюдать за изменениями, которые в нем про-
исходят.

Если же говорить о теории, то ключевым мо-
ментом, определяющим полезность нашего дей-
ствия, всегда является намерение, мотив нашего 
поступка. Когда психологически здоровый чело-
век, не мазохист жертвует чем-то ради угождения 
Христу – это один мотив. Когда человек испыты-
вает потребность в жертве по психологическим 
причинам (а церковные слова о жертвенности 
для него – лишь оправдание) – это совсем другой 
мотив. Это, по сути дела, обычное удовлетворе-
ние своих страстей. А разве могут быть добрые 
плоды от того, что ты удовлетворяешь свои стра-
сти?

Ну и что, что ты мучаешься? Любая страсть при-
водит к мучению, поэтому слово «страсть» и име-
ло раньше такой смысл – страдание.

Причем ты не одна мучаешься. Мучаются твои 
дети. Разрушается личность твоего мужа. (Быва-
ет, что после развода с женой-спасательницей 
муж-алкоголик перестает пить. Поэтому еще 
неизвестно, твоя забота – на пользу ему или во 
вред.)

Теоретически возможно, что, уже загнав себя 
в такое семейное положение, человек-жертва 
(как правило, с помощью психологии) осозна-
ет, что и почему с ним происходит. Он проводит 
необходимую работу над собой, повышает свое 
самопринятие и становится способным уже жер-
твовать действительно ради Христа, а не потому, 
что так проще доказать себе, что ты хороший. 
И тогда, если человек считает нужным остаться 
в таком браке, он может начать получать пользу 
от своих жертв.

Но, к сожалению, такие истории – не часты.
Где золотая середина?
Один из главных законов духовной жизни гла-

сит: крайности – от бесов. По Богу – средний путь.
Жертвенность ради жертвенности – это такая 

же крайность, как и эгоизм. В первом случае чело-
век стремится только отдавать, во втором – толь-
ко получать. А любовь – это и отдавать, и полу-
чать. Любовь – это и есть золотая середина.

Людям со сниженным самопринятием обычно 
неприятно это слышать. Они придумали в своих 
мечтах такую красивую одностороннюю любовь: 
«Я тебе – все, ты мне – ничего», она кажется им го-
раздо выше, чем обычная любовь: «Ты – мне, я – 
тебе? Да это же торговля!» Забывая о своих гре-

хах и страстях, они порой видят себя подобными 
Богу, ведь Он сияет как солнце на добрых и злых, 
и мы ничем не можем Ему отплатить.

На самом деле их красивая «любовь» – не лю-
бовь, а холодная жертвенность. А настоящая лю-
бовь между мужчиной и женщиной – взаимна. 
Возможно, Бог для того и дал нам брак, чтобы 
был у нас хотя бы один человек на земле, кото-
рый нас любит. И почему мы должны заранее от-
казываться от этой земной любви? (Если, разуме-
ется, мы не выбрали монашество.)

Разве в браке нет жертв?
Конечно, брак полон жертв! Мы каждый день 

по многу раз жертвуем в браке! Убрать свои носки 
в шкаф – жертва. Вынести мусор, когда устал, – 
жертва. Не слушать вслух музыку, которая не нра-
вится другому, – жертва. Не флиртовать ни с кем 
и тем более не изменять – тоже жертва.

Но в нормальной семье мы не называем это 
жертвой! Какая же это жертва – поступиться ма-
лым, чтобы сделать любимому человеку прият-
но? Когда любимый человек счастлив, и мне хо-
рошо! Как мы можем считать это жертвой?

Настоящие жертвы
Бывают в семье и настоящие жертвы. Напри-

мер, когда любимый человек тяжело заболел. 
Стал неподвижным инвалидом. Разные бывают 
несчастья, которые не хочу тут перечислять.

Возможно, придется обойтись без половой 
жизни. Или очень-очень много работать и мало 
отдыхать. Или отказаться от какой-то своей меч-
ты – например, реализации в любимой профес-
сии. Или от того, чтобы иметь детей. Это настоя-
щие, большие жертвы.

И, вступая в брак, к ним нужно быть готовым. 
Соединять свою жизнь только с таким челове-
ком, ради которого (и Христа) ты готова пойти на 
такой подвиг.

То есть на настоящую жертву мы идем ради 
любви. А не наоборот, вступаем в брак ради 
жертвы.

Правильное понимание основ и целей опреде-
ляет результат.
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Чудотворная икона Божией Матери 
«Достойно есть»

(или «Милующая»)
Пред иконой Пресвятой Богоро-

дицы «Милующая» или «Достой-
но есть» молятся при душевных 
и телесных болезнях, при оконча-
нии всякого дела, при эпидемиях, 
о счастье в браке, при несчастных 
случаях.

Чудотворная икона Божией Ма-
тери «Достойно есть» находится 
в столице Афона городе Карее на 
горнем месте алтаря соборного 
храма. Время ее явления опреде-
ляется 980 годом, прославления – 
1864 годом. Эта икона особо почита-
ется благодаря следующему случаю.

В конце Х века недалеко от Афон-
ского Карейского монастыря в ке-
лье жил один старец-отшельник со 
своим послушником. Однажды ста-
рец отправился к всенощному бде-
нию в храм, а послушник остался 
в келье вычитывать молитвенное 
правило. При наступлении ночи он 
вдруг услышал стук в дверь. Отво-
рив её, юноша увидел перед собой 
незнакомого монаха, который по-
просил разрешения войти. Послуш-
ник впустил его, и они вместе нача-
ли молитвенные песнопения.

Так текла их ночная служба своим 
порядком, пока не настало время 
величать Пресвятую Богородицу. 
Став перед Её иконою «Милую-
щая», послушник начал петь обще-

принятую молитву: «Честнейшую 
Херувим и славнейшую без сравне-
ния Серафим...», но гость остано-
вил его и сказал: «У нас не так ве-
личают Божию Матерь» – и запел 
иное начало: «Достойно есть, яко 
воистину, блажити Тя Богородицу, 
Присноблаженную и Пренепороч-
ную, и Матерь Бога нашего». А по-
том уже к сему добавил «Честней-
шую Херувим…».

Инок наказал послушнику всег-
да петь в этом месте богослуже-
ния только что услышанную песнь 
в честь Богородицы. Не надеясь, что 
он запомнит столь чудесные сло-
ва услышанной молитвы, послуш-
ник попросил гостя их написать. 
Но в келье не оказалось ни бума-
ги, ни чернил, и тогда незнакомец 
написал слова молитвы пальцем 
на камне, который стал неожидан-
но мягким как воск. Затем он вне-
запно исчез, и инок только и успел 
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спросить у пришельца его имя, на 
что тот ответил: «Гавриил».

Вернувшийся из храма старец был 
удивлен, услышав от послушника 
слова новой молитвы. Выслушав же 
его рассказ о чудесном госте и уви-
дев чудесно начертанные письмена 
песни, старец понял, что явившийся 
небожитель – это архангел Гавриил.

Весть о чудесном посещении ар-
хангела Гавриила быстро распро-
странилась по Афону и дошла до 

Константинополя. Афонские ино-
ки отослали в Константинополь 
каменную плиту с начертанною 
на ней песнью Богородице как до-
казательство истинности переда-
ваемого ими известия. С той поры 
молитва «Достойно есть» стала не-
отъемлемой частью православных 
богослужений. А икона Божией Ма-
тери «Милующая» вместе с преж-
ним названием именуется также 
«Достойно есть».
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Поэтическая страничка

СВЯТЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ РУСИ
Валерия Суворова

Святые покровители Руси,
Наследники Всевышнего по праву,
Снискали вы не только Божью славу.
Но и земную,
  всякого спроси.
Отеческой рукой вели тогда
На бой кровавый поля Куликова,
Года минули, многие года,
Вы, как и прежде, для Руси – основа.
Сподвижники, радетели,
            врата
Смогли вы приоткрыть для вечной жизни,
Служили не себе – святой Отчизне,
Сердца смиряла ваша чистота.
Благословен грядущий грозный век.
И ваши вежды не нашли покоя:
Вы смотрите на нас с такой мольбою:
«Будь мудрым человеком,
    человек».

2011

Святые, в земле русской просиявшие

* * *
Петр Глебов

Без праведного воина
Не выстоит село.
В упрямстве своевольном
Разрушится оно.

В великой страшной битве
Любви с коварным злом
Священные молитвы –
Победный перелом.

Жилось бы безмятежно
В Андреевском селе,
Не будь живой надежды
На счастье в тишине?

В селе есть миротворец –
Не щедрый олигарх,
Не ловкий многоборец,
А иеромонах.

Премудрый настоятель
Трех приходских святынь,
Усердный созидатель
Бессмертных благостынь.

Глубокий проповедник,
Духовных чад отец,
Радушный собеседник
Страдающих сердец.

С тех пор, как сеять милость
Стал авва Николай,
Село преобразилось
В паломнический край.

Дай Бог, чтобы селенье,
Об авве помня быль,
И дальше шло к спасенью
От пагубы. Аминь.

2015
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Поздравляем
 с памятными датами в июне!

2 июня:
Алексея Геннадьевича Левина – с днем ангела;

Ольгу Александровну Рыжкову – с днем рождения.

3 июня:
Екатерину Николаевну Агаеву – с днем рождения;

Елену Сергеевну Архипцову – с днем ангела;
Елену Васильевну Завьялову – с днем ангела;

Елену Петровну Галкину – с днем ангела;
Елену Ивановну Коцеву – с днем ангела;

Елену Викторовну Кутлаеву – с днем ангела;
Елену Сергеевну Масан – с днем ангела;
Елену Игоревну Минину – с днем ангела;

Елену Сергеевну Новикову – с днем ангела;
Елену Николаевну Сучкову – с днем ангела;

Элеонору Анатольевну Ромашину – с днем ангела.

5 июня:
иерея Михаила Вокуева – с днем ангела.

6 июня:
Людмилу Геннадьевну Кузнецову – с днем рождения.

7 июня:
Николая Алексеевича Ботвина – с днем рождения.

9 июня:
Галину Васильевну Денисову – с днем рождения.

10 июня:
иерея Михаила Вокуева – с днем рождения;

Илью Михайловича Ведищева – с днем рождения.

12 июня:
Анну Евгеньевну Хамуминову – с днем рождения;

Ивана Васильевича Мавропуло – с днем рождения.

16 июня:
Елену Сергеевну Архипцову – с днем рождения.

18 июня:
иерея Сергея Попковича – с днем рождения.

20 июня:
Ольгу Борисовну Шугаеву – с днем рождения.

22 июня:
иеромонаха Николая (Летуновского) – с 40-летием со дня рождения;

Светлану Михайловну Мотину – с днем рождения.

24 июня:
иерея Тихона Беляева – с днем иерейской хиротонии;

25 июня:
Анну Ивановну Мишину – с днем ангела.
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