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ремя дано Богом человеку для исполнения своего  
предназначения на земле. С точки зрения вечности 
жизнь человеческая – это только мгновение. Но оно 
также является и частью вечности, сопричастно ему. 
Поэтому-то с таким благоговейным вниманием и почте-
нием пытливо взираем мы на путь убеленных сединами 
старцев, ибо через пережитое и свершенное ими жаж-

дем не только соприкоснуться с историей и осмыслить минувшее, 
но и понять, что такое жизнь, в каждое свое мгновение осознающая 
ответственность перед надвременным, бесконечным.

Время сравнивают с рекой. Оно движется неумолимо, унося 
в прошлое события и людские судьбы. Однако, не все исчезает в 
лете безвозвратно. Душа, как вместилище памяти и опыта, несет 
в себе частицы прошлого, соединяя его с настоящим и простирая 
в будущее. То, что уже свершилось, и только еще формирующееся 
грядущее соединяются в настоящем, которое, хотя и неуловимо, ибо 
непрестанно преходяще, все же определяет эту связь своим творче-
ским участием.

Время – помощник в деле спасения. Всегда. Оттого-то слова апо-
стола Павла о времени благоприятном (см.: 2 Кор. 6:2) воспринима-
ются расширительно, не как определенные годы или дни во взаи-
моотношениях апостола со своими последователями, а как время 
христианской эры, как Год Господень, простирающийся от Богово-
площения и до Второго Пришествия и открывающий для каждого, 
жаждущего прибегнуть к Пути, Истине и Жизни (см.: Ин. 14:6), свои 
стези стяжания благодати и совершения духовных трудов во славу 
Церкви и в уповании на вечность в Царстве Небесном. Конечное 
для бесконечного, земное для небесного. Именно об этом сказано у 
Псалмопевца: «Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему не-
престанно в устах моих» (Пс. 33:2), чтобы душа была как светильник 
в скинии, который «горел во всякое время» (Исх. 27:20).

Время хранит много тайн, ибо не знает живущий о том, что 
ждет его в будущем. Оно требует от человека веры, мудрости и му-
жества. И благословенны те, кто с надеждой и упованием понесли 

СДЕЛАЛ, ЧТО ДОЛЖЕН БЫЛ СДЕЛАТЬ 

(см.: Лк. 17:10)

В

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
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бремя испытаний, а ныне могут с благодарением Господу восклик-
нуть: «Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют 
серебро» (Пс. 65:10).

*  *  *
В этой книге рассказывается о трудах митрополита Крутицкого 

и Коломенского Ювеналия, которому в 2020 году исполняется  
85 лет, за последнее пятилетие. Решение осуществить такое из-
дание обусловлено тем, что в период 2015–2020 годов возрождение 
церковной жизни как в масштабах Отечества, так и в Московской 
епархии достигло значительной степени полноты. И в этих свер-
шениях Владыка митрополит может видеть и плоды своих много-
летних трудов и сердечных упований, повторяя вслед за апосто-
лом: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на 
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9).

Родившийся в Ярославле в 1935 году в верующей православной 
семье, Владимир Поярков личностно формировался под влиянием 
матери, которая была женщиной глубокой и чистой веры, духовной 
дочерью священномученика Варлаама (Ряшенцева). Стойкость в 
приверженности православию и Церкви, постоянно «проверяемая 
на крепкость» советской действительностью, получала поддержку 
от архиепископа Ярославского и Ростовского Димитрия (Градусова) 
и епископа Исайи Угличского (Ковалева).

В конце 1940-х годов состоялось знакомство с иеродиаконом Ни-
кодимом (Ротовым), впоследствии митрополитом Ленинградским и 
Ладожским. Как позже писал митрополит Ювеналий, в его лице он 
обрел «и постоянного духовника, и впоследствии великого иерарха, 
который с доверием вел и меня к высоким должностям в служении 
Церкви, строго взыскивая при любых моих опрометчивых шагах».

В сердце юноши окрепло желание служить Церкви, гонимой 
и преследуемой, и посвятить этому всю жизнь. Он в 1953 году по-
ступил сначала в Ленинградскую духовную семинарию, а потом и в 
духовную академию, закончив образование в Московской духовной 
академии в 1961 году со степенью кандидата богословия.

10 октября 1959 года студент Поярков был пострижен в монаше-
ство с именем Ювеналий, в честь святителя Ювеналия, Патриарха 
Иерусалимского. 4 ноября он был рукоположен во диакона, а 1 янва-
ря 1960 года – во пресвитера.

15 августа 1960 года по благословению Святейшего Патриарха 
Алексия I иеромонах Ювеналий был назначен сотрудником Отдела 
внешних церковных сношений Русской Православной Церкви.  
С того времени в течение многих лет иеромонах, игумен, архиман-
дрит, епископ, архиепископ и, наконец, митрополит Ювеналий 
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принимал самое деятельное участие в межцерковных и межрелиги-
озных контактах.

Первым послушанием за рубежом стала должность редактора 
бюллетеня Средне-Европейского Экзархата «Голос Православия» на 
немецком языке в Берлине (в 1962–1963 гг.).

В 1963–1964 годах был начальником Русской Духовной Миссии в 
Иерусалиме, после чего был назначен заместителем председателя 
Отдела внешних церковных сношений Московской Патриархии. 

25 декабря 1965 года в храме Ленинградской духовной академии 
состоялись наречение, а 26 декабря в Свято-Троицком соборе Алек-
сандро-Невской лавры – хиротония епископа Зарайского Ювеналия. 
Новорукоположенный епископ стремился посетить свой град –  
Зарайск. Его взору открылась картина великой печали: все храмы 
были закрыты и осквернены, кроме Благовещенской церкви, где 
Владыка и совершал богослужения. С тех пор он пребывал в надежде, 
что, по милости Божией, наступит день, когда на Подмосковной зем-
ле не будет ни одной порушенной святыни. Именно здесь корни того 
усердия, с которым архипастырь начиная с 2015 года осуществляет 
программу реставрации тех церквей, которые до сих пор оставались  
в забвении.

Чредой шли международные поездки, конференции и конгрес-
сы, встречи с представителями Поместных Церквей, представителя-
ми других религий, участие в работе Всемирного совета церквей и 
Христианской мирной конференции. Все это способствовало укре-
плению положения Русской Православной Церкви. 

Особое попечение епископ Ювеналий имел о духовном насле-
дии святого равноапостольного Николая Японского и о положении 
православных в Стране восходящего солнца. Его усилия заверши-
лись образованием автономной Японской Православной Церкви.

Уже будучи епископом Тульским и Белёвским (с 1969 года), 
Владыка Ювеналий принимал участие в буквальном смысле слова 
спасении русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Святой 
Горе Афон, который нуждался в пополнении иноками из России.

В 1972 году митрополит Никодим по болезни был вынужден 
оставить должность председателя Отдела внешних церковных сно-
шений, которую занял Владыка Ювеналий (тогда уже архиепископ 
Тульский и Белёвский) с возведением в сан митрополита и назначе-
нием постоянным членом Священного Синода по должности. Пред-
седателем ОВЦС Владыка оставался до 1981 года.

Одним из важнейших достижений архипастыря в сфере церков-
ной дипломатии стало проведение в Москве в июне 1977 года  
Всемирной конференции «Религиозные деятели за прочный мир,  
разоружение и справедливые отношения между народами» с уча-
стием 659 представителей со всего мира.
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11 июня 1977 года на заседании Священного Синода Владыке было 
определено быть митрополитом Крутицким и Коломенским, Патри-
аршим наместником в управлении Московской епархией. Его рези-
денцией стал Новодевичий монастырь. В то время в Подмосковье 
было всего 132 действующих храма и около двухсот священнослужи-
телей. В условиях атеистического государства развитие церковной 
жизни как будто замерло. 

Однако приближалось время перемен. В первой половине  
1980-х годов в нашей Церкви начинают готовиться к празднованию 
1000-летия Крещения Руси. Митрополит Ювеналий стал заместите-
лем председателя Юбилейной комиссии. Важной составной частью 
приготовлений к торжествам стала работа возглавлявшейся Вла-
дыкой историко-канонической подгруппы Юбилейной комиссии, 
готовившей к Поместному Собору 1988 года материалы по канони-
зации святых.

В дальнейшем это направление церковной деятельности стало 
для митрополита Ювеналия одним из ответственнейших послуша-
ний. С 1989 по 2011 год он возглавлял Синодальную комиссию по 
канонизации святых, которая проделала огромную работу по про-
славлению новомучеников и исповедников Церкви Русской ХХ века  
и осмыслению трагического периода гонений на веру в нашей стра-
не. В связи с этим понятно назначение Владыки в 2013 году председа-
телем Церковно-общественного совета при Патриархе Московском  
и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников 
Церкви Русской.

Возрождение церковной жизни в России шло параллельно с воз-
вращением общества к своим духовным и культурным корням, с пре- 
одолением наследия безбожных времен. С 1993 по 2009 год Его Высо-
копреосвященство являлся сопредседателем оргкомитета по подготов-
ке и проведению Дня славянской письменности и культуры.

Обретение Церковью свободы открыло возможности для возоб-
новления всех традиционных форм церковного служения обществу.  
В Московской епархии это нашло отражение прежде всего в развитии 
духовно-нравственного просвещения и воспитания не только в воз-
рожденной Коломенской духовной семинарии, православных гимна-
зиях и воскресных школах, но и в рамках сотрудничества с областным 
Министерством образования. Подготовка педагогических кадров и 
соответствующих учебно-методических комплектов позволило пре-
доставить возможность получать знания о православии всем возрас-
там, от детского сада и до вуза.

Социально благотворительная деятельность, работа с молодежью 
и медицинскими учреждениями, взаимодействие с Вооруженными 
силами и правоохранительными учреждениями, окормление каза-
чества, попечение о заключенных и многое другое стали предметом 
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заботы и Управляющего Московской епархией, и подотчетного ему 
духовенства. 

О состоянии жизни епархии ежегодно сообщает ее «Ежегодник», 
который в 2020 году выходит в 16-й раз. В настоящее время в Мос- 
ковской епархии 25 монастырей и 2042 храма. Из 1495 священников 
и 118 диаконов практически все рукоположены митрополитом Юве-
налием и некоторые по его благословению – викарными архиерея-
ми. Это крупнейшая епархия Русской Православной Церкви.

В 2010 году митрополит Ювеналий известил Священноначалие  
о своем достижении 75-летнего возраста, за чем последовало опреде-
ление Священного Синода: «Просить Преосвященного митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия продолжать управление Мо-
сковской областной епархией. Выразить Преосвященному Владыке 
благодарность за многолетние труды по окормлению православной 
паствы Московской области».

К 80-летию Владыки митрополита в 2015 году была издана книга 
«Путь мой пред Тобою», представлявшая собой подробный рассказ  
о жизни архипастыря и его служении Церкви. 

Задача данного издания несколько иная – представить очерк 
минувшего пятилетия, исключительно насыщенного событиями. 
Эти годы стали для Его Высокопреосвященства символом испол-
нения глубоких сердечных чаяний. Пройдя через эпоху гонений, в 
том числе в детстве быв современником страданий новомучеников, 
через период атеистических утеснений, через время постепенного и 
не всегда легкого возрождения церковной жизни, он имеет счастье 
видеть плоды своих трудов на расцветшей ниве Московской епархии. 
Без преувеличения можно было бы это назвать духовным триумфом 
святителя.

Из повествования этой книги о событиях минувших пяти лет мы 
видим, что, как в капле воды отражается море, так и в этом периоде 
жизни Владыки митрополита отображается вся глубина его личности 
как выдающегося церковного и общественного деятеля, ответствен-
ного участника жизни Русской Православной Церкви, решительного 
и требовательного епархиального архиерея, мудрого духовного на-
ставника своей паствы, смиренного и молитвенного монаха, доброго 
и участливого человека.

В заключение хочется пожелать, чтобы Всемилостивый Господь 
дал читателю этой книги, повествующей о трудах нашего святителя, 
назидаться его благочестивым примером и «крепко утвердиться Ду-
хом Святым во внутреннем человеке, принять Христа в сердце свое» 
(см.: Еф. 3:16–17).

Протоиерей Петр Иванов
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Делегаты  
Всемирного  
конгресса  
в Москве

В составе
церковной
делегации в США
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В Троицком  
соборе 
Русской  
Духовной  
Миссии  
в Иерусалиме

Во время  
паломничества  
на Афон
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На крыше здания
Русской Духовной
Миссии
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С матерью 
в день 
архиерейской  
хиротонии
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С духовенством 
и прихожанами 
Зарайска
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Епископ  
Зарайский  
Ювеналий  
встречает 
митрополита 
Антония  
Сурожского
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На Аляске

Во время  
очередного  
перелета
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Епископ Тульский 
и Белёвский  
Ювеналий  
во Всехсвятском 
кафедральном  
соборе
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С духовенством  
Тульской епархии
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С епископом  
Токийским  
Николаем  
(Саямой)

С православными 
в Осаке
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На набережной 
Ярославля

У тела  
почившего  
Патриарха  
Алексия I  
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Архиепископ  
Ювеналий
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На международном 
форуме

На богослужении  
со Святейшим  
Патриархом  
Пименом  
и Сербским  
Патриархом  
Германом  
в Белграде
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Выступление  
на всемирной  
конференции  
«Религиозные  
деятели  
за спасение 
священного дара 
жизни от ядерной 
катастрофы»  
в Москве
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Передача  
должности 
председателя 
ОВЦС

С участниками 
Межрелигиозного 
диалога
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Со Святейшим  
Патриархом 
Пименом

Во время приема 
кардинала  
Виллебрандса  
в Серебряном Бору
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Прием делегации  
в Московской 
Патриархии



32

Служение Церкви
К 85-летию митрополита Ювеналия 

У родительского 
дома в Ярославле

Отпевание
матери
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Митрополит 
Ювеналий  
и архиепископ  
Выборгский 
Кирилл у гроба 
митрополита 
Никодима  
в Риме

Погребение  
митрополита 
Никодима  
в  Александро- 
Невской лавре
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С секретарем  
Московского  
епархиального  
управления  
архимандритом 
Григорием  
(Чирковым)
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Богослужение  
в Сретенском 
храме города  
Пушкино

С духовенством 
Московской  
епархии после 
вручения  
пасхальных  
наград
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С премьер- 
министром  
Великобритании 
Маргарет  
Тэтчер в Троице-
Сергиевой лавре

С народным  
артистом  
СССР Иваном  
Козловским  
в Колонном зале 
Дома союзов
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С Р.М. Горбачевой 
во время ее  
посещения  
Свято-Данилова  
монастыря

С протоиереем 
Иоанном  
Мейендорфом
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С летчиком- 
космонавтом 
Героем Совет-
ского Союза 
В.В.Терешковой

С канцлером  
Германии  
Гельмутом Колем
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Встреча  
с Президентом  
России 
Б.Н.Ельциным

В Патриарших 
покоях Троице- 
Сергиевой лавры
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Оглашение  
Деяния  
Юбилейного  
Архиерейского 
Собора  
о канонизации 
Собора  
новомучеников 
и исповедников 
Церкви Русской
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Чин мироварения 
в Донском  
монастыре

У часовни  
прп. Рахили  
Бородинской
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С игуменией  
Серафимой  
(Черной) в день  
ее юбилея

На правой полосе:

Годичное собрание 
духовенства  

Московской епархии

Собрание  
благочинных  

в Старо-Голутвином 
монастыре
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Монашеские  
постриги  
в Новодевичьей 
обители

Начало учебного 
года в Домодедове
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Поставление  
во чтецов  
коломенских  
семинаристов

В детском  
приюте  
«Никита»
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Посещение 
Президентом 
В.В.Путиным 
Коломны

С губернатором 
Б.В.Громовым
после награждения 
званием  
«Почетный  
гражданин  
Московской  
области»
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Празднование 
75-летия  
Святейшего  
Патриарха  
Алексия II

Подписание  
договора  
с Министерством 
образования  
Московской  
области
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Интронизация 
Святейшего  
Патриарха  
Кирилла
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В день передачи 
древнего образа 
Иверской иконы 
Божией Матери

Подписание  
договора  
о передаче  
Новодевичьего  
монастыря  
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Вступление  
в должность 
губернатора  
Московской 
области 
А.Ю.Воробьева

Вступление  
в должность 
губернатора  
Московской  
области 
С.К.Шойгу



51

Служение Церкви
К 85-летию митрополита Ювеналия 

Годичное собрание 
духовенства  
Московской  
епархии  
в Георгиевском 
соборе города 
Одинцово





Богослужения 
Святейшего 
Патриарха 
в Московской 
епархии 
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Утром Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл в  
Высоцкий мужской монастырь города Серпухова, где находится чудо- 
творный образ Божией Матери «Неупиваемая Чаша». У святых врат 
обители Святейшего Патриарха встречали митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий, настоятель Высоцкого монастыря епископ 
Серпуховской Роман, архиереи, прибывшие на торжества в Серпухов, 
депутат Федерального собрания РФ Л.Н.Антонова, и.о. мэра Серпухо-
ва Д.В.Жариков и другие официальные лица.

Святейший Владыка посетил церковь Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, где поклонился чудотворному образу Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша» и мощам преподобного Афанасия Высоцкого.

На монастырской площади, где под сенью между Никольским со-
бором и настоятельским корпусом с церковью в честь иконы Божией 
Матери «Скоропослушница» был установлен престол, Предстоятель 
Русской Церкви совершил Божественную литургию и возглавил хи-
ротонию архимандрита Пармена (Щипелева) во епископа Чистополь-
ского и Нижнекамского (Татарстанская митрополия).

Его Святейшеству сослужили: митрополит Ювеналий; митропо-
лит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий 
делами Московской Патриархии; митрополит Казанский и Татар-
станский Анастасий; митрополит Ростовский и Новочеркасский 
Меркурий, председатель Синодального отдела религиозного образо-
вания и катехизации; епископ Илиан (Востряков); епископ Виднов-
ский Тихон; епископ Серпуховской Роман; епископ Солнечногорский 
Сергий, руководитель Административного секретариата Московской 
Патриархии; епископ Балашихинский Николай; епископ Альметьев-
ский и Бугульминский Мефодий; епископ Зарайский Константин; 
протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и 
всея Руси по городу Москве; протоиерей Алексий Михаленя, времен-
но исполняющий обязанности секретаря Московского областного 
епархиального управления; протоиерей Иоанн Антипов, секретарь 
Альметьевской епархии Татарстанской митрополии; духовенство 
Московской епархии.

18 мая 2015 года, в день празднования иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша», Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил свой традиционный визит в Московскую 
епархию.

2015
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На богослужении присутствовал губернатор Московской области 
А.Ю.Воробьев.

День празднования иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша» 
ежегодно собирает в древнем Высоцком монастыре тысячи верую-
щих, как жителей Серпухова, так и паломников. Среди молившихся 
также были курсанты Серпуховского филиала Военной академии 
РВСН имени Петра Великого.

Песнопения Литургии исполнили хор духовенства Московской 
епархии (регент – священник Сергий Голев) и хор Высоцкого мужско-
го монастыря (регент – Аркадий Артамонов).

Богослужение транслировалось телевидением и в сети Интернет. 
Часть верующих наблюдала за трансляцией на большом экране, уста-
новленном на монастырской площади.

По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви напут-
ствовал епископа Чистопольского и Нижнекамского Пармена на 
служение и вручил ему архиерейский жезл. По традиции новоруко-
положенный епископ преподал верующим первое архипастырское 
благословение.
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К Его Святейшеству обратился с приветственным словом 
митрополит Ювеналий:

 «Ваше Святейшество, Святейший Владыка и отец! 
Христос Воскресе!

Разрешите в этот радостный для нас день посещения 
Вами Московской епархии и этого древнего града горячо и 
сердечно поблагодарить Вас за этот визит и за Ваши Перво-
святительские молитвы.

Вы посещаете град Серпухов – древний, героический и 
святой город, украшенный многими святынями, после того, 
как, переживший атеистический смерч, разметавший наши 
святыни, но не поколебавший веры Христовой в сердцах 
людей, которая дала возможность отреставрировать воз-
вращенные нам святыни и сделать их вновь домом Божиим. 
Ваше Святейшество, сегодня 137-я годовщина явления образа 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Никакие бури, никакие 
смерчи не могли отнять у людей силу веры, силу благодати 
Царицы Небесной, которая помогает избавиться от болезней 
душевных и телесных, как сказал об этом старец Варлаам в 
своем явлении крестьянину, бедному человеку, который был 
немощен и грешен, который страдал недугом винопития. До 
сих пор увеличивается число людей, Ваше Святейшество, ко-
торые притекают к Матери Божией. Не только в Серпухове, 
но теперь уже по всей России этот чудотворный образ по-
могает людям получить исцеление. И для нас, Ваше Святей-
шество, огромная радость, что Вы сегодня прибыли в город 
Серпухов, чтобы возглавить наше торжество.

Согласно Слову Божию: «Тайну цареву прилично хранить, 
а о делах Божиих объявлять похвально» (Тов. 12:11). Простите 
меня, но я хочу процитировать недавно произнесенные Вами 
слова: когда Вам передавали, что мы боимся утомить Вас 
крестным ходом, опасаясь, что Вы простудитесь во время не-
погоды, Вы тогда сказали: «Даже если ливень будет, я пойду 
на крестный ход!» Земной поклон Вам, Ваше Святейшество, 
за Вашу любовь и за Ваше дерзновение! И когда мы сегодня 
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после крестного хода придем на площадь, где соберется народ, 
позвольте всенародно в знак нашей любви к Вашему Святей-
шеству преподнести Вам образ Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша», чтобы он пребывал в одном из Ваших крестовых храмов и 
напоминал Вам об этом историческом для нас и Русской Церкви 
празднике и богослужении. Христос Воскресе!»

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл  
обратился к верующим с Первосвятительским словом: 

«Ваше Высокопреосвященство, Владыка митрополит 
Ювеналий! Ваши Преосвященства, дорогие Владыки! Всечестные 
отцы, братья и сестры!

Я с большой радостью вступил на землю героического го-
рода Серпухова, с историей которого связаны многие подвиги 
защитников нашего Отечества. Так, князь Владимир Андреевич 
Серпуховской, близкий родственник благоверного князя Дми-
трия Донского, духовный сын преподобного Сергия, отправил-
ся на Куликово поле и там, возглавив засадный полк, добился 
перелома в страшной битве, после чего его стали именовать 
Храбрым.

И это была лишь первая страница в героической летописи 
Серпухова. Затем он был прославлен именами своих горожан в 
Смутное время – жители Серпухова составили значительную 
часть и первого, и второго ополчения, которое, в конце концов,  
и изгнало поляков из Кремля и из города Москвы, а затем и из 
России. А когда в грозные дни Отечественной войны 1812 года 
потребовалась могучая рать, город Серпухов опять поставил 
своих воинов, которые мужественно сражались на Бородинском 
поле. Наконец, в Великую Отечественную войну фронт проходил 
в 15 километрах от города, но Серпухов не сдался, и очень скоро 
враг был отброшен на 150 километров. Жители города присту-
пили к работе сразу же. Заработали фабрики и заводы. В 150 ки-
лометрах – страшный враг, а жизнь города закипела благодаря 
энергии людей, веровавших в победу и стремившихся добиться ее 
как можно скорее.
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Совершенно не случайно такое мужество было присуще жи-
телям Серпухова, потому что по благословению преподобного 
Сергия его учеником, Афанасием Старшим, была создана эта 
обитель, а затем и Афанасий Младший, который долгие годы 
был ее игуменом, сформировал очень сильную духовную дружину. 
Память об этом святом угоднике и сейчас бережно хранится  
в Серпухове, и я с особым трепетом приложился к его мощам  
в Покровском храме, памятуя о великом деле, которое совершил 
этот преподобный отец, устрояя монашескую жизнь в Серпу-
хове.

А еще ранее по благословению святителя Алексия, Митро-
полита Московского, здесь, на берегу реки Нары, создается 
Владычний монастырь – трудами его келейника и помощника 
святого преподобного Варлаама Серпуховского, которого мы 
сегодня молитвенно вспоминаем.

И, конечно, перечисляя удивительные события, связанные 
с историей этого города, нельзя не вспомнить о том, что 
произошло в 1878 году, когда преподобный Варлаам явился не-
счастному отставному солдату, крестьянину, погибавшему от 
пьянства, и повелел ему идти и поклониться иконе «Неупивае-
мая Чаша», о которой никто ничего до этого времени не знал. 
И эта икона была чудесно обретена и стала великой святыней, 
прибежищем для тех, кто страдает от пьянства, тех, кто 
сознает, что пьянство способно разрушить не только тело, но 
и душу. И дай Бог, чтобы по молитвам самих несчастных стра-
дальцев, а также их родных и близких уходило из нашей жизни 
это страшное явление. О, если бы не оно, какой была бы сегодня 
Русь! Это одно из самых страшных бедствий, бороться с кото-
рым можно только силой Божией и силой своего духа.

Именно сегодня я впервые прибыл в град Серпухов. Я очень 
хотел посетить это святое место в день, когда Церковь про-
славляет икону «Неупиваемая Чаша», чтобы вместе с вами по-
молиться о народе нашем, о страждущих от недуга винопития, 
об их семьях, о матерях и женах, о детях, чтобы под Покровом 
Пречистой Царицы Небесной уходило это зло из нашей жизни.

И уже сейчас пробиваются ростки новой жизни… Но это 
только самое начало. Предстоит еще долгий путь, и мы долж-
ны его пройти, чтобы обновился лик древней Руси, чтобы обно-
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вилась сила нашего народа и чтобы мы могли жить и творить 
в соответствии с теми возможностями, которые Бог вложил 
в наши души, в нашу страну, в землю нашу. И верю, что под 
Покровом Царицы Небесной в ответ на молитву многих сила че-
ловеческого духа, укрепленная силой Божественной благодати, 
превозможет тяготение страшного недуга.

Город Серпухов – это главное место в нашей стране, где со-
вершаются особые молитвы о прекращении недуга винопития. 
Но по милости Божией списки чудотворного образа стали рас-
пространяться по всей Руси, и во многих местах уже соверша-
ются молебные пения, возносятся горячие молитвы, так что 
все больше и больше людей обретают исцеление от этого неду-
га. Не будем останавливаться в наших молитвах перед чудо- 
творным образом «Неупиваемая Чаша», в наших горячих возды-
ханиях ко Господу, чтобы благословил Господь милостью Своею 
наши семьи, наших тружеников, мужчин и женщин, и старшего, 
и среднего, и младшего поколений, чтобы физическое здоровье 
сочеталось со здоровьем духовным. Тогда и будет подлинное 
процветание народа, тогда и будет явлено подлинное могуще-
ство Отечества нашего.

Я хотел бы сердечно поблагодарить Вас, Ваше Высокопре-
освященство, за все то, что сделано здесь, в этой обители, – за 
восстановленные храмы и монашеские корпуса, за дивное благо-
лепие, и сказать о том, что Серпухов – это действительно одно 
из самых святых мест Подмосковья и Русской земли. И слава 
Богу, что здесь процветает сегодня и сия святая обитель, и 
Владычняя обитель, и возрождаются храмы – свидетели веры  
и благочестия нашего народа.

Хотел бы выразить также свою благодарность Преосвя- 
щенному Владыке Роману, который возглавляет сию обитель,  
а также имеет попечение о всех обителях Московской области. 
Помогай Вам Господь, Владыка, в Ваших ответственных трудах 
по дальнейшему возрождению сей обители, по укреплению мо-
литвенной, духовной жизни братии и всех тех, кто прибегает 
сюда с верой и надеждой на исцеление. А в память о своем по-
сещении хотел бы вручить Вам эти евхаристические сосуды и 
Пасхальные покровцы.

Всех вас храни Господь. Христос Воскресе!»
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В память о посещении Предстоятель Русской Церкви передал  
в дар обители евхаристические сосуды и пасхальные покровцы.

Затем состоялся крестный ход с чудотворным образом Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша» на центральную площадь города, где ду-
ховенство и молящиеся во главе со Святейшим Патриархом совершили 
молебен перед святыней, во время которого была прочитана молитва 
об избавлении от пьянства людей, подверженных этому недугу. 



Служение Церкви
К 85-летию митрополита Ювеналия 

62

Служение Церкви
К 85-летию митрополита Ювеналия 

После молебна митрополит Ювеналий приветствовал  
Святейшего Владыку:

«Ваше Святейшество! К чудотворному образу «Неупиваемая 
Чаша» прибегают люди не только из православной России, но и всего 
православного мира. Сегодня мы вместе молились в этом древнем гра-
де о людях, которые пришли получить просимое избавление от сво-
их недугов и недугов своих близких. Ваше Святейшество, позвольте 
мне, совершая это молитвенное стояние, вместе с глубокой сыновней 
благодарностью попросить Вас принять копию этого чудотворного 
образа «Неупиваемая Чаша», и мы просим Вас о том, чтобы Вы моли-
лись о Ваших серпуховских чадах, о Ваших всероссийских чадах и умо-
лили Пресвятую Деву избавить от всякого зла всех, в молитве при-
бегающих к Ней».

Владыка митрополит преподнес Его Святейшеству список иконы 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

В благодарность за труды по окормлению Московской епархии 
Святейший Патриарх Кирилл вручил митрополиту Ювеналию пана-
гию, изготовленную в честь 1000-летия преставления святого равноапо-
стольного князя Владимира. Это первая юбилейная панагия, которую 
Предстоятель Русской Церкви вручил в год 1000-летия преставления 
святого князя Владимира. «Пусть благословение Божие пребывает с 
Вами, с викарными Владыками, с духовенством, монашествующими и 
всем нашим благочестивым народом Подмосковья», – сказал Святей-
ший Патриарх, вручая награду.

Святейший Владыка также поблагодарил А.Ю.Воробьева за труды  
в должности губернатора Московской области.

После молебна на центральной площади Серпухова Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и губернатор Московской 
области А.Ю.Воробьев посетили Владычний Введенский женский мо-
настырь, где 1878 году была явлена чудотворная икона Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша». Предстоятеля Русской Православной Церкви и 
главу региона сопровождали митрополит Ювеналий и епископ Роман.

У святых врат Введенской обители высоких гостей встречали се-
стры обители во главе с игуменией монастыря Алексией (Петровой). 
Святейший Патриарх посетил Введенский собор обители. На ступе-
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нях собора игумения Алексия приветствовала Святейшего Владыку и 
преподнесла Его Святейшеству картину с видом обители.

В дар обители Святейший Патриарх Кирилл передал икону святи-
теля Алексия, Митрополита Московского.

Далее Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и гу-
бернатор Московской области А.Ю.Воробьев посетили мемориальный 
комплекс «Соборная гора», расположенный на месте исторического 
Серпуховского кремля.

Близ храма в честь Святой Троицы на Соборной горе находятся 
братская могила воинов-серпуховичей, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, и памятник Воину-освободителю (копия мону-
мента, установленного в берлинском Трептов-парке).

Святейший Патриарх Кирилл и А.Ю.Воробьев возложили венки 
к памятнику Воину-освободителю. В церемонии участвовали ветера-
ны Великой Отечественной войны, курсанты Серпуховского филиала 
Военной академии РВСН имени Петра Великого, духовенство, моло-
дежь Серпухова. Была возглашена «Вечная память» «вождем и воинам 
жизнь свою за веру и Отечество положившим».

Затем Святейший Патриарх Кирилл пообщался с ветеранами и по-
здравил их с 70-летием Великой Победы.

Далее предстоятель Русской Православной Церкви проследовал в 
собор Николы Белого.
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26 октября 2015 года, в день празднования Иверской ико-
ны Божией Матери в честь принесения чудотворного образа 
в Москву в 1648 году, Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл посетил Богородице-Смоленский Новодевичий 
женский монастырь города Москвы.

Предстоятель Русской Православной Церкви совершил Боже-
ственную литургию в соборном храме Смоленской иконы Божией 
Матери.

Чудотворный список иконы Божией Матери «Иверская», при-
несенный в 1648 году со Святой Горы Афон, находится в Успенском 
храме обители. Древнейший на Руси список Иверского образа на 
протяжении трех с половиной столетий пребывал в Новодевичьем 
монастыре. После его закрытия в ХХ веке икона хранилась в фондах 
Государственного Исторического музея. 6 мая 2012 года Президент 
России В.В.Путин передал чудотворный образ Русской Православной 
Церкви.

За Литургией была совершена хиротония архимандрита Антония 
(Севрюка) во епископа Богородского, викария Патриарха Московско-
го и всея Руси.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий; митрополит Волоколамский Иларион, предсе-
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датель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; 
митрополит Тверской и Кашинский Виктор; митрополит Истрин-
ский Арсений, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси 
по Москве; митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел; 
архиепископ Петергофский Амвросий; архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт; епископ Видновский Тихон; епископ Сер-
пуховской Роман; епископ Солнечногорский Сергий, руководитель 
Административного секретариата Московской Патриархии; епископ 
Балашихинский Николай; епископ Зарайский Константин; протоие-
рей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси 
по Москве; протоиерей Николай Балашов, заместитель председате-
ля ОВЦС; архимандрит Савва (Тутунов), заместитель управляющего 
делами Московской Патриархии; протоиерей Александр Агейкин, на-
стоятель Богоявленского кафедрального собора Москвы; духовенство 
Москвы и Московской области.

Богослужебные песнопения исполнил хор духовенства Москов-
ской епархии (регент – священник Сергий Голев).

За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил в сан 
иерея диакона Олега Курчатова, клирика храма преподобного Сергия 
Радонежского на Рязанке.

Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканала 
«Союз».

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл напутство-
вал епископа Богородского Антония на служение и вручил ему архие-
рейский жезл. По традиции новохиротонисанный епископ преподал 
верующим первое архипастырское благословение.

Предстоятель Русской Церкви совершил славление Иверской ико-
не Божией Матери.

Затем Святейшего Патриарха приветствовал митрополит 
Ювеналий. Вручая Его Святейшеству список Тихвинской ико-
ны Божией Матери, Владыка Ювеналий, в частности, сказал:

«Ваше Святейшество, Святейший Владыка и отец!
Позвольте в заключение этой Патриаршей службы выразить 

Вам глубокую, сердечную, сыновнюю благодарность за Ваше Перво-
святительское посещение этой обители и совершение здесь Боже-
ственной литургии.
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Если кратко охарактеризовать жизнь Новодевичьего мона-
стыря, то мы можем с благодарностью Богу сказать, что Матерь 
Божия – Великая Игумения этой обители – постоянно проявляет 
всемощную помощь и заступление во всех сторонах ее жизни. И в 
связи с этим я хотел бы поблагодарить Вас, Ваше Святейшество, 
за то, что по Вашему благословению и расположению нашего Пре-
зидента сейчас осуществляется историческая реставрация этой 
древней святыни.

Мне хочется еще об одном сказать. Некоторое время назад по 
телеканалу «Союз» я смотрел трансляцию Вашего юбилейного бо-
гослужения в городе Тихвине по случаю 500-летия Успенского собо-
ра Тихвинского монастыря. И тогда я вспомнил, как, по рассказам 
матери блаженнопочившего митрополита Никодима (Ротова), по 
ее материнским молитвам перед Тихвинской иконой Божией Ма-
тери ее почти умирающий сын получил чудесное исцеление. Я пом-
ню, что Владыка Никодим очень часто вспоминал об этом, и когда 
его назначили начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме 
вместе со всем, что он с собой туда взял, имел и образ Тихвинской 
иконы Божией Матери. И мне казалось, Ваше Святейшество, что 
Вам в этот торжественный для всех нас день, который Вы нам 
подарили, будет приятно получить образ Тихвинской иконы Божи-
ей Матери. Примите, Ваше Святейшество, этот дар с просьбой 
Ваших святых молитв о нас, и да хранит Вас Господь на многая и 
благая лета!»

Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам  
богослужения с Первосвятительским словом:

«Ваше Высокопреосвященство, Владыка митрополит Юве-
налий! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Матушка 
игумения Маргарита! Дорогие отцы, братья и сестры!

Я всех вас сердечно приветствую и поздравляю с праздником, 
очень значимым для города Москвы и для всей Русской Церкви. Мы 
сегодня вознесли особые молитвы перед Иверской иконой Божией 
Матери, которая является Вратарницей, хранительницей нашей 
столицы. Замечательно, что именно в этом монастыре сегодня 
пребывает список чудотворной иконы, принесенный в древние време-
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на в Москву и сам ставший чудотворной святыней. Вопреки всякой 
логике образ был изъят у Церкви и находился в музее, а мы знаем, как 
те, кто хранит святыни в музеях, порой не желают с ними расста-
ваться, подчеркивая их особое художественное значение. Но ведь все 
эти образа были написаны не для выставочных залов, а для храмов 
Божиих. Замечательно, что Иверский образ Пресвятой Богородицы 
был возвращен верующим, и в торжественном действе здесь, в этом 
храме, принял личное участие Президент нашей страны.

Радуюсь всему тому, что происходит в обители. Осуществля-
ется научная реставрация, которой никогда не было за всю исто-
рию монастыря, даже в относительно благоприятные для Церкви 
дореволюционные годы. Сегодня обитель не просто возрождается, –  
она становится, может быть, даже лучше, чем первозданная, без 
всякого новодела и без всякого вмешательства в архитектурный и 
художественный замысел ее творцов.

Надеюсь, в этих возрожденных стенах будет и дальше разви-
ваться монашеская жизнь. Много доброго делается здесь сестриче-
ством во главе с матушкой Маргаритой, и надеюсь, все это будет 
еще более приумножено. Новодевичья обитель – это столичный мо-
настырь, а от того, как живут столичные монастыри, во многом 
зависит духовный климат Первопрестольного града. Поэтому про-
сил бы всех сестер трудиться дерзновенно, не жалея сил, памятуя о 
том, что труды во благо Церкви Христовой всегда отображаются 
в нашей жизни многими благами, ниспосылаемыми Самим Господом.

Сегодня у нас еще одно важное событие. Я впервые могу литур-
гически, в храме поздравить Его Высокопреосвященство, Владыку 
митрополита Ювеналия с его 80-летием. Не мог этого сделать в 
сам день юбилея, а затем, когда мы и служили вместе, не всегда это 
было удобно, потому что богослужения посвящались каким-то дру-
гим событиям. А сейчас, в Вашем кафедральном соборе, я хотел бы 
принести Вам сердечные поздравления с Вашим большим юбилеем.

Господь дал Вам высокий ум, крепкие физические и духовные 
силы, и в своем возрасте Вы замечательно исполняете все возложен-
ные на Вас Церковью послушания, никогда от них не отказываясь, 
хотя нередко это сопряжено с поездками, с решением трудных, по-
рой весьма деликатных задач. И Вы всегда с любовью и легким чув-
ством принимаете эти послушания. Мы все это очень ценим.

Ваше более чем 40-летнее пребывание в Священном Синоде обе-
спечивает преемственность поколений. Важно, чтобы обновлялся 
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епископат, но плохо, если через это обновление будет разрываться 
преемственность. В епископате должна не умирать, а обновляться 
историческая память, иначе Церковь может потерять ориентиры в 
круговерти нынешних непростых времен.

Историческая память помогает нам не только анализировать 
происходящее, но и отталкиваться от опыта предыдущих поколе-
ний. Ваши духовные наставники, имевшие своими учителями иерархов 
нашей Церкви второй половины XIX века, хорошо знавшие дореволюци-
онную жизнь Церкви, передали свои знания Вам и Вашему поколению. 
А в Церкви ничто не забывается, но тщательно передается, – от-
сеивается ненужное, опасное и сохраняется то, что не теряет своей 
актуальности.

Вот почему мы так ценим Ваше участие в работе Священного 
Синода. Я хотел бы от всего сердца, дорогой Владыка, пожелать Вам 
еще долгих-долгих лет жизни, крепости сил, способности совершать 
Божию службу и нести все те послушания, которые на Вас возлага-
ются Церковью. А в память о замечательном событии, связанном 
с Вашей жизнью, хотел бы преподнести Вам две панагии и крест. 
Пусть Господь по молитвам Его Пречистой Матери, Которую Вы 
так почитаете и Которая пребывает здесь Своим чудотворным об-
разом, хранит Вас на многая и благая лета!»

По окончании Литургии Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл посетил восстанавливаемый храм Усекновения главы  
Иоанна Предтечи близ восточной стены Новодевичьего монастыря.

Летописи относят основание храма Усекновения главы Иоанна 
Предтечи к 1525 году – ко времени строительства Новодевичьего мо-
настыря. Вначале церковь была деревянной и была приписана к Ново-
девичьему монастырю, а в середине XVI века ее перестроили и вместо 
нее возвели каменный шатровый храм. Посвящение престола храма 
Усекновению главы Иоанна Предтечи связано с небесным покрови-
телем царя Ивана Грозного. В годы Отечественной войны 1812 года 
Новодевичий монастырь был занят армией Наполеона и подвергнут 
осквернению, а храм Усекновения взорван.

Решение о воссоздании Предтеченского храма было принято в 
год 200-летнего юбилея победы в Отечественной войне 1812 года при 
поддержке Президента России В.В.Путина. 11 сентября 2012 года, в 
праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи, по благословению 
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Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит 
Ювеналий совершил освящение закладного камня в основание храма 
Усекновения главы Иоанна Предтечи на месте, где, как показали ар-
хеологические раскопки, он находился. 18 сентября 2015 года Владыка 
митрополит освятил кресты для куполов возрожденного храма.
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7 июля 2016 года, в день праздника Рождества Пророка,  
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил великое освящение 
воссозданного храма Усекновения главы Иоанна Предтечи у вос-
точной стены Московского Богородице-Смоленского Новодеви-
чьего монастыря.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий; епископ Солнечногорский Сергий, руководитель 
административного секретариата Московской Патриархии; протоие-
рей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси 
по городу Москве; игумен Никодим (Лунев), благочинный церквей 
Егорьевского округа Московской епархии; духовенство Москвы и Мо-
сковской епархии.

На богослужении присутствовали: заместитель полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе Н.П.Овсиенко.

Богослужебные песнопения исполнял хор духовенства Москов-
ской епархии под управлением священника Сергия Голева.

На экране, установленном перед входом на территорию храма, 
осуществлялась прямая трансляция богослужения.

2016
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По завершении чина великого освящения храма Святей-
ший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения 
со словом:

«Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Доро-
гие отцы, братья и сестры!

Всех вас сердечно поздравляю с праздником Рождества свято-
го Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна и с освящением  
в честь этого великого Божиего угодника сего святого храма!

Храм восстановлен у стен Новодевичьего монастыря, в цен-
тре нашей столицы. И после того, как храм предстал пред всеми, 
кто имел желание его увидеть, в этом замечательном виде, в 
окружении прекрасного парка, наверное, ни у кого не возникает 
мысли о том, что храм каким-то образом нарушил гармонию 
этого места.

Мы знаем, что нередко сегодня строительство храмов сопро-
вождается какими-то протестными действиями. Кто-то, мо-
жет быть, делает это по злому умыслу, а кто-то по неведению. 
И тем, кто протестует иногда против строительства храма 
в местах, подобных тому, на котором воздвигнут этот храм, я 
бы очень рекомендовал приехать к стенам Новодевичьей обители 
и увидеть, насколько гармонично, прекрасно вписывается храм в 
окружающую среду. 

А иначе и быть не могло. Недаром наши благочестивые пред-
ки всегда для строительства храмов избирали самые красивые, 
самые высокие места. Что было бы с Россией, каким был бы ее 
лик, если бы не сохранились хотя бы немногие из тех замеча-
тельных храмов, которые сегодня украшают наши города и села?

Храм всегда строится с молитвой, всегда строится во благо 
людей, с надеждой на то, что через молитву в храме люди будут 
жить более полной и счастливой жизнью. Храм – это всегда свя-
тыня, это место духовного успокоения людей, место их встречи 
с Господом. Дай Бог, чтобы в нашем Первопрестольном граде 
успешно продолжалось строительство новых храмов и чтобы по 
всей Руси продолжалось созидание храмов – везде, где в них есть 
потребность. И верим, что этот обновленный лик исторической 
Руси долгие-долгие годы – дай Бог, чтобы столетия, – продолжал 
вдохновлять людей и помогал им обращать взор к небу.
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Хотел бы поблагодарить Вас, Ваше Высокопреосвященство 
Владыка митрополит Ювеналий, всех, кто принимал участие в 
решении вопроса о строительстве на этом месте храма святого 
Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна, наши государствен-
ные городские власти во главе с мэром Сергеем Семеновичем Со-
бяниным и его команду, которая содействовала строительству 
на этом святом месте. Также хотел бы выразить благодарность 
строителям, благоукрасителям и всем, кто сегодня здесь присут-
ствует, за труды и молитвы».

В дар новоосвященному храму Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви передал список Шестоковской иконы Божией Матери.

Затем в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря Святейший 
Патриарх Кирилл возглавил служение Божественной литургии.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Ювеналий; митропо-
лит Астраханский и Камызякский Иона; митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский Кирилл; епископ Илиан (Востряков); епископ 
Видновский Тихон; епископ Серпуховской Роман; епископ Солнеч-
ногорский Сергий, руководитель Административного секретариата 
Московской Патриархии; епископ Балашихинский Николай; епископ 
Зарайский Константин; протоиерей Владимир Диваков, секретарь 
Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве; духовенство 
Москвы и Московской епархии.

На богослужении присутствовали депутат Государственной думы, 
советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строи-
тельства В.И.Ресин, заместитель полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Центральном федеральном округе 
Н.П.Овсиенко.

Богослужебные песнопения исполнял хор духовенства Москов-
ской епархии под управлением священника Сергия Голева.
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По окончании Литургии к Святейшему Патриарху Кириллу 
обратился с приветственным словом митрополит Ювеналий: 

«Ваше Святейшество, Святейший Владыка и отец!
Позвольте поздравить Вас с праздником Рождества честного 

славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Некоторое время назад в воссозданном храме в честь Пророка 

Божия Вы сказали о значении для Русской Православной Церкви 
и для нашего народа храмов Божиих. Мне хочется начать свое 
приветствие словами, которые буквально вырываются из сердца: 
«Кто Бог велий, яко Бог наш? Ты еси Бог творяй чудеса». То, что 
произошло, нельзя не назвать чудом Божиим. Я для истории хочу 
при всех рассказать о том, как 6 мая 2012 года, когда Вы вместе 
с нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным 
сопровождали возвращаемую из музея в эту обитель икону Ивер-
ской Божией Матери, после этого вспоминали, что 2012 год – это 
юбилей 200-летия победы над Наполеоном. И мы тогда говорили 
нашему Президенту, что Наполеон в Новодевичьем монастыре 
наследил. А его след греховный остался, я бы сказал, кровавый, 
потому что, отступая, была взорвана по его приказу церковь 
Усекновения главы Иоанна Предтечи у стен Новодевичьего мона-
стыря. И мне показалось, что как в песок ушла эта информация, 
но через 15 минут после того, как машина Президента покинула 
Новодевичий монастырь, раздался тревожный звонок из мэрии  
с вопросом: «Где у вас там взорвали храм?» Я спокойно ответил: 
«У стен монастыря». Тогда – более тревожный вопрос: «Когда?»  
Я говорю: «200 лет назад».

И вот, Ваше Святейшество, по Вашему благословению и во-
лей нашего Президента храм стоит и Вами уже освящен. Я хочу 
специально Вам сказать, что сейчас есть обычай, когда строят 
храмы, продают кирпичики, и на кирпичике ставят имя, о ком 
надо помолиться. Мы издали 300 тысяч бланков. Все они были 
народом нашим разобраны. Я не скрываю, что 50,5 миллионов 
рублей люди пожертвовали на этот храм. И не только через это 
была «всенародная стройка». Этот термин всем нам известен. 
Но и не было никаких препятствий, напротив, мэрия, все органи-
зации стремились как можно больше помочь нам. Все это воз-
главлял присутствующий здесь Владимир Иосифович Ресин. Он 
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награжден любовью народа и нашими Патриархами, и Вами, Ваше 
Святейшество. Уже, наверное, нет места, где можно ему вешать 
ордена, и он совершил еще подвиг, энергично руководя строитель-
ством храма в честь Иоанна Предтечи. Мы чувствовали, Ваше 
Святейшество, Вашу молитву, и сегодня Вы возглавили это и 
московское, и, я бы сказал, всенародное торжество. Спасибо Вам! 
Низкий поклон Вам, Ваше Святейшество, за Ваше благословение, 
за Ваш созидательный Первосвятительский подвиг. И на молит-
венную память о сегодняшнем торжестве примите этот образ, 
копия которого находится в иконостасе воссозданного храма, и 
просим Ваших святых молитв о нас, недостойных».

Святейший Владыка вручил высокие церковные награды, в том 
числе тем, кто особо потрудился ради восстановления храма Усек-
новения главы Иоанна Предтечи у стен Новодевичьего монастыря. 

Затем Святейший Патриарх и прибывший в Новодевичий 
монастырь министр культуры РФ В.Р.Мединский осмотрели вос-
становленные Министерством культуры РФ и Российским военно-
историческим обществом надгробия генерал-адъютанта генерал-
фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина (1816–1912) и 
его супруги графини Наталии Михайловны Милютиной (1822–1912) 
на фамильном участке Милютиных близ Успенского храма Новоде-
вичьего монастыря.

Торжества продолжились на праздничной трапезе в храме Успе-
ния Божией Матери Новодевичьего монастыря, где Владыка митро-
полит вручил епархиальные награды потрудившимся в деле возрож-
дения храма Усекновения главы Иоанна Предтечи.
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14 августа 2016 года, в Неделю 8-ю по Пятидесятнице и день 
праздника Происхождения (изнесения) Честных Древ Животво- 
рящего Креста Господня, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл прибыл в подмосковный город Зарайск.

Патриарший визит был приурочен к 870-летию города и праздно-
ванию в честь чудотворного образа святителя Николая, именуемого 
Зарайским. Древняя икона пребывает в Иоанно-Предтеченском храме 
Зарайского кремля.

У врат Иоанно-Предтеченского храма Святейшего Патриарха 
встречали: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; губер-
натор Московской области А.Ю.Воробьев; временно исполняющий 
обязанности руководителя администрации Зарайского муниципально-
го района О.А.Сынков. В Иоанно-Предтеченском храме Предстоятель 
Русской Православной Церкви поклонился чудотворной иконе святи-
теля Николая, после чего возглавил служение Божественной литургии. 
За Литургией Святейший Патриарх Кирилл и собор иерархов совер-
шили хиротонию архимандрита Феодора (Малаханова) во епископа 
Вилючинского, викария Петропавловской епархии.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Вар-
сонофий, управляющий делами Московской Патриархии; архиепископ 
Петропавловский и Камчатский Артемий; епископ Илиан (Востряков); 
епископ Серпуховской Роман; епископ Солнечногорский Сергий, 
руководитель Административного секретариата Московской Патриар-
хии; епископ Балашихинский Николай; епископ Искитимский и Чере-
пановский Лука; епископ Карасукский и Ордынский Филипп; епископ 
Каинский и Барабинский Феодосий; епископ Зарайский Константин и 
многочисленное духовенство Московской епархии.

На богослужении присутствовали: губернатор Московской области 
А.Ю.Воробьев; заместитель председателя Московской областной думы 
Н.Ю.Чаплин. 

Богослужебные песнопения исполнял Хор духовенства Московской 
епархии (регент – священник Сергий Голев).

На телеканале «Союз» шла прямая трансляция Патриаршего бого-
служения. Жители города и паломники, находившиеся вне храма, на-
блюдали за трансляцией на большом экране, установленном на площа-
ди Зарайского кремля.

За Литургией Святейший Владыка рукоположил диакона Михаила 
Климова, клирика московского храма Преображения Господня в Туши-
не, в сан пресвитера.

По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви напут-
ствовал епископа Вилючинского Феодора, викария Петропавловской 
епархии, и вручил ему архиерейский жезл. По традиции новорукопо-
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ложенный епископ преподал верующим первое архипастырское благо-
словение.

Святейший Патриарх Кирилл совершил поклонение Честному и 
Животворящему Кресту Господню и славление перед Зарайским об-
разом святителя Николая Чудотворца. Святейший Владыка совершил 
также освящение меда.
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Приветствуя Предстоятеля Русской Церкви, митрополит  
Ювеналий сказал:

«Ваше Святейшество, Святейший Владыка и отец! За 870 
лет, которые отмечает сегодня город Зарайск, впервые нога Патри-
арха Московского и всея Руси вступила в этот древний град, кото-
рый находится под особым покровительством святителя Христова 
и Чудотворца Николая. Его икона, перенесенная сюда 792 года тому 
назад по воле святителя из Корсуни, стала для Зарайска градообра-
зующей, так как древний Зарайский кремль был построен, чтобы со-
хранить образ святителя Христова в то время, когда на эту землю 
было много нашествий завоевателей.

В прошлом веке по нашем Отечестве прошел самый настоящий 
атеистический смерч. Раньше в Зарайске и его окрестностях было 
57 церквей, но, когда в 1965 году меня посвятили во епископа За-
райского, я здесь обрел один-единственный Благовещенский храм, 
в котором служили всего два священника. Вот такой была тогда 
Зарайская епархия! 25 лет тому назад мы образовали Зарайское 
благочиние, и сегодня, конечно, не пятьдесят семь, а чуть меньше 
половины от бывшего числа храмов открыто и восстанавливается. 
По сегодняшнему празднику Вы видите, Ваше Святейшество, что не 
была вера Христова покинута сердцами людей. Народ вновь обра-
щается к вере. Хотел бы, Ваше Святейшество, особенно Вас побла-
годарить за двадцать первую за семь лет встречу с духовенством 
и верующими Московской епархии. Вы, конечно, прекрасно знаете, 
что более полувека наша величайшая святыня – икона святителя 
и чудотворца Николая была вне пределов Зарайска: она находилась 
в Музее преподобного Андрея Рублева. Мы радуемся, что три года 
назад святитель Христов вернул ее на историческое место. Сегод-
ня Вы совершили поклонение перед этим образом, и мы верим, что 
все Ваши молитвы святитель Христов и чудотворец Николай ис-
полнит, потому что Вы просите помощи земле Русской и Церкви 
Христовой. Пусть Господь предстательством святителя Николая 
сохранит Вас на многая лета!»

В дар Его Святейшеству митрополит Ювеналий преподнес список 
Зарайского образа святителя Николая.
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Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам  
богослужения с Первосвятительским словом:

«Ваше Высокопреосвященство, Владыка митрополит 
Ювеналий, высокие представители государственной власти, до-
рогие Владыки, уважаемый Андрей Юрьевич, братья и сестры! Всех 
вас сердечно поздравляю с замечательным событием – церковным 
празднованием 870-летия города Зарайска. После Литургии на 
площади я буду иметь возможность обратиться ко всем тем, кто 
будет там присутствовать, поэтому сейчас не буду говорить о 
Зарайске, но мне хотелось выразить огромную благодарность Вам, 
Владыка митрополит. В 1965 году я был еще иподиаконом покой-
ного приснопамятного Владыки митрополита Никодима, присут-
ствовал и молился во время Вашей хиротонии и тогда впервые в 
нашей Церкви прозвучало это название – «Зарайский», город За-
райск. Тогда некоторые путали его с историческим Сараем, столи-
цей Золотой Орды, потому что мало кто знал, где вообще Зарайск 
находится. Но именно в связи с тем, что Вы стали архипастырем 
Зарайска, очень многое поменялось и в Церкви, и я думаю, что и в 
нашем обществе, народе.

Зарайск – город великой судьбы, героический город, отмеченный 
особенной силой святителя Николая; он стал известен во всей Рос-
сии и даже за ее пределами. И вот таким именно образом Господь 
через людей, но Своей силой, Своей благодатию, Своей мудростью 
устрояет нашу человеческую жизнь. Каждый их нас, для того, 
чтобы быть успешным в тех делах, которые он совершает –  
будь то архиерейское служение, государственная служба и любая 
другая ответственная деятельность, – должен про себя говорить 
так: «Господи, я кисточка в Твоих руках. Ты создавай картину! Я не 
буду сопротивляться Тебе. Я не буду отрекаться от Тебя. Я буду 
стараться понимать и воспринимать те тонкие духовные сигна-
лы, которые Ты мне подаешь, и следовать Твоей воле». И вот такое 
отношение людей к Богу, особенно облеченных ответственностью 
за других людей, является самым правильным. Во-первых, такое от-
ношение исключает гордыню, самолюбие, самомнение, завышенную 
самооценку, происходящие от этого гордость, надменность, пре-
небрежительное отношение к тем, кто стоит ниже тебя, потому 
что человек, осознающий себя кисточкой в руках Божиих, понима-
ет, что в любой момент Господь может эту кисточку отложить 
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в сторону или передать ее другому, так что никакой картины не 
получится.

Позвольте, дорогой Владыка, сердечно поблагодарить Вас за 
Ваши добрые слова и за то замечательное служение, которое Вы 
несете на Подмосковной земле. А в память о пребывании в этом 
храме я хотел бы преподнести вот этот образ Успения Пресвя-
той Богородицы с предстоящими святыми, чтобы он занял со-
ответствующее место в этом храме. Прикладывайтесь к этому 
образу и в молитвах вспоминайте своего Патриарха, вспоминай-
те этот замечательный день, когда все мы вместе собрались для 
общего прославления Господа перед Его Святым Животворящим 
Крестом. А каждому сегодня присутствующему хочу передать 
образ святителя Николая Зарайского с Патриаршим благослове-
нием. Храни вас Господь!»

В дар собору Святейший Патриарх передал икону Успения Божи-
ей Матери с предстоящими святыми. Всем участникам богослуже-
ния были вручены иконы святителя Николая Чудотворца.

По окончании богослужения Святейший Патриарх Кирилл, ми-
трополит Ювеналий и А.Ю.Воробьев приняли участие в церемонии 
открытия праздничной программы, посвященной 870-летию города.

После открытия праздника Святейший Патриарх прибыл к 
памятнику русским защитникам Зарайска, павшим в 1608 г. в борьбе 
против польских интервентов. У подножия кургана, где похоронены 
зарайские ратники и пришедшие им на помощь арзамасцы, Пред-
стоятель Русской Церкви вознес молитву о упокоении душ усопших 
вождей и воинов, за веру и Отечество жизнь свою положивших, 
защитников града Зарайска, арзамасцев и рязанцев, павших в сраже-
нии в лихую годину Смутного времени.

Затем Святейший Патриарх Кирилл посетил Благовещенский 
храм, сооруженный в память о трагических событиях Смутного  
времени.

В дар храму Святейший Патриарх Кирилл передал икону Пре-
святой Богородицы.

Святейший Владыка поклонился в храме двум чтимым иконам – 
Благовещения Пресвятой Богородицы и святителя Николая.

Затем в зале школы искусств состоялся торжественный прием в 
честь Святейшего Патриарха Кирилла.
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26 октября 2016 года, в праздник в честь иконы Божией  
Матери «Иверская», в Успенском храме Новодевичьего мона-
стыря, где находится древнейший в России список Иверской 
иконы Божией Матери, принесенный со Святой Горы Афон  
в 1648 году, состоялась Божественная литургия. 

Божественную литургию совершил Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. Его Святейшеству в этот день сослу-
жили: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, епископ 
Илиан (Востряков), епископ Видновский Тихон, епископ Серпу-
ховской Роман, руководитель Административного секретариата 
Московской Патриархии епископ Солнечногорский Сергий, пер-
вый заместитель управляющего делами Московской Патриархии 
епископ Воскресенский Савва, епископ Балашихинский Николай, 
епископ Зарайский Константин, секретарь Патриарха Московского 
и всея Руси по городу Москве протоиерей Владимир Диваков, благо-
чинные и духовенство Московской епархии.

За богослужением молились: губернатор Московской об-
ласти А.Ю.Воробьев, председатель Московской областной думы 
И.Ю.Брынцалов, министр образования Московской области 
М.Б.Захарова, директор ЗАО «Щелково-хлеб» И.В.Ларин, паломни-
ки, прихожане и насельницы обители.

За Литургией была совершена хиротония архимандрита Петра 
(Дмитриева) во епископа Луховицкого, викария Московской  
епархии.

Богослужебные песнопения исполнял хор духовенства Москов-
ской епархии под руководством священника Сергия Голева.

За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил в сан 
иеромонаха иеродиакона Михаила (Александрова), насельника  
Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире на 
телеканале «Союз».

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл напут-
ствовал епископа Луховицкого Петра на служение.

Его Святейшество вручил епископу Петру архиерейский жезл. 
По традиции новорукоположенный епископ преподал верующим 
первое архипастырское благословение.
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Затем Патриарха Кирилла приветствовал митрополит  
Ювеналий:

 «Ваше Святейшество, Святейший Владыка и отец! В этот 
праздничный и радостный для нас день позвольте обратиться к Вам с 
приветствием и благодарностью. В природе, когда после ночи появля-
ется солнце, оно все согревает, все освещает, и жизнь жительствует. 
Что-то подобное происходит и в жизни нашей епархии. Ежегодно 
Вы, Ваше Святейшество, совершаете Первосвятительское служение 
в этой древней обители, которая уже сегодня готовится к своему 
500-летию. И как дары солнца, всякий раз мы получаем от вас что-то 
благодатное: или начинается строительство храма, или реставрация 
обители. А сегодня Вы принесли особый, божественный, дар и нашей 
епархии, и Церкви Христовой, потому что одного из клириков рукопо-
ложили в сан епископа. Ваше Святейшество, мы как дети, которые 
хотят не богатыми дарами, а дарами сердца своего порадовать Вас, 
думали о том, что можно Вам на молитвенную память сегодня пре-
поднести. После возрождения монашеской жизни в Новодевичьем 
монастыре здесь возрождаются традиционные ремесла, и сегодня 
сестры обители подготовили для Вас образ Заступницы Усердной – 
икону Казанской Божией Матери, которую они искусно, с любовью и 
усердием изготовили. Примите вместе с нашей глубокой сердечной сы-
новней благодарностью этот образ, и пусть Царица Небесная хранит 
Вас честным Своим омофором на многая и благая лета».

По окончании богослужения в Успенском храме Новодевичьего 
монастыря состоялся прием в честь визита Святейшего Патриарха.
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11 июня 2017 года, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех свя-
тых, состоялся Первосвятительский визит Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла в Московскую епархию. 
Местом для своего традиционного визита в этом году Предстоя-
тель Русской Православной Церкви избрал город Реутов.

На площади у ступеней Свято-Троицкого храма города Реутова 
Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий и губернатор Московской об-
ласти А.Ю.Воробьев. 

В Троицком храме Святейший Патриарх Кирилл совершил Боже-
ственную литургию и возглавил хиротонию архимандрита Мелетия 
(Павлюченкова) во епископа Рославльского и Десногорского.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии; митро-
полит Смоленский и Дорогобужский Исидор; архиепископ Солнеч-
ногорский Сергий, руководитель Административного секретариата 
Московской Патриархии; епископ Илиан (Востряков); епископ Вид-
новский Тихон; епископ Серпуховской Роман; епископ Балашихин-
ский Николай; епископ Зарайский Константин; епископ Вяземский 
и Гагаринский Сергий; епископ Луховицкий Петр; протопресвитер 
Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по 
Москве; секретарь Московского епархиального управления протоие-
рей Михаил Егоров, духовенство Московской епархии.

На богослужении присутствовал губернатор Московской области 
А.Ю.Воробьев.

Богослужебные песнопения исполнял хор духовенства Москов-
ской епархии под управлением священника Сергия Голева.

На телеканале «Союз» шла прямая трансляция Патриаршего бо-
гослужения. Богослужение также транслировалось на экран, установ-
ленный на стилобате Троицкого храма.

За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил диако-
на Алексия Майорова, направленного на временное служение в храм 
Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря Москвы, 
в сан пресвитера.

По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви напут-
ствовал Преосвященного Мелетия, епископа Рославльского и Десно-
горского, на служение и вручил ему архиерейский жезл. По традиции 
новорукоположенный епископ преподал верующим первое архипа-
стырское благословение.

2017
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С приветственным словом к Святейшему Патриарху  
обратился митрополит Ювеналий:

«Ваше Святейшество, Святейший Владыка и отец!
Позвольте горячо и сердечно поблагодарить Вас за ставший 

уже традиционным визит – посещение Московской епархии.
В 1919 г. эту землю посещал Ваш святой предшественник 

Святейший Патриарх Тихон. Тогда здесь не было храмов, и святи-
тель совершил водосвятный молебен в день праздника Казанской 
иконы Божией Матери в молитвенном доме для тружеников 
ткацкой фабрики. Великое Патриаршее служение всегда остает-
ся знамением для Церкви, и если Святейшему Патриарху Тихону 
приходилось сохранять то, чем обладала Церковь, то в наше вре-
мя, Ваше Святейшество, Вы возложили на себя великое служение 
возродить то, что было отнято, поругано и разрушено.

Сегодня Вы совершили Божественную литургию в Свято-Тро-
ицком храме, построенном верой и любовью прихожан, которых 
вдохновил Ваш Первосвятительский призыв. Очень важно, Ваше 
Святейшество, что мы – архипастыри, пастыри и Ваша много-
миллионная паства – повседневно, как и сегодня, слышим Ваши 
наставления, стремясь их исполнить, взирая на то, каким путем 
крестоношения, мужественно несете Вы свое Первосвятитель-
ское служение. Позвольте, Ваше Святейшество, преподнести Вам 
этот образ Святейшего Патриарха Тихона на фоне этого храма, 
в котором Вы совершили сегодняшнее богослужение.

Помимо того, что Вы Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси, Вы – священноархимандрит, настоятель Свято-Троиц-
кой Сергиевой лавры, и поэтому я хотел бы попросить вас при-
нять эту святую панагию с изображением Святой Живоначаль-
ной Троицы. Может быть, когда-нибудь, совершая богослужение в 
лавре, Вы поместите на свои перси эту святую панагию. И пусть 
Господь хранит Вас на многая и благая лета!»
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Святейший Патриарх Кирилл поздравил митрополита 
Ювеналия с 40-летием архипастырского окормления Москов-
ской епархии: 

«Я хотел бы сердечно поблагодарить Вас, дорогой Влады-
ка митрополит, за Ваши добрые слова, которые Вы сейчас произ-
несли, за образ святителя Тихона и за замечательную панагию с 
изображением Святой Троицы. Я бы хотел напомнить тем, кто 
не помнит этой даты, что именно сегодня исполняется 40 лет 
с того дня, когда Владыка митрополит с Тульской и Белёвской 
кафедры был переведен на Крутицкую и Коломенскую.

Я как вчера помню этот день. Владыка митрополит в то 
время был председателем Отдела внешних церковных сношений, 
выполняя очень сложные задачи, связанные с выстраиванием от-
ношений Церкви и государства, Церкви и внешнего мира. Несмо-
тря на то, что это были непростые 70-е годы, Владыка всегда 
дерзновенно, мужественно и честно исполнял свое многотрудное 
служение.

Вспоминая эти непростые дни и годы, хотел бы поблагода-
рить Вас за все то, что Вы сделали, – и тогда, находясь на очень 
сложном церковном послушании, и в последующие 40 лет, воз-
главляя самую большую епархию Русской Православной Церкви. 
За годы Вашего архипастырского окормления Московской епархии 
земля Подмосковная изменилась до неузнаваемости. Нигде на 
всем пространстве Руси нет такого большого количества хра-
мов. Я благодарю Вас, Владыка, за эту огромную многотрудную 
деятельность, за воспитание духовенства, за поддержание кано-
нического порядка и дисциплины в епархии и надеюсь, что Господь 
дарует Вам силы многие годы продолжать это служение во славу 
Божию».

В благодарность за труды Святейший Владыка вручил митропо-
литу Ювеналию икону Спаса Нерукотворного.

В дар Троицкому храму Предстоятель Русской Церкви передал 
икону святых благоверных князей Бориса и Глеба.
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По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви по-
сетил Мемориал славы, находящийся близ Троицкого храма.

Своими впечатлениями от посещения Московской епар-
хии Его Святейшество поделился в поздравлении, направлен-
ном митрополиту Ювеналию в связи с его тезоименитством  
15 июля 2017 года:

«Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!
В день памяти святителя Ювеналия, Патриарха Иерусалимско-

го – Вашего небесного покровителя – сердечно приветствую Вас и 
поздравляю с тезоименитством.

Будучи Патриаршим наместником Московской епархии, Вы на 
протяжении четырех десятилетий со тщанием и ревностью совер-
шаете служение во вверенном Вашему архипастырскому попечению 
церковном уделе, в чем я вновь имел возможность убедиться, недав-
но посещая город Реутов.

Особую признательность хотел бы выразить Вам за Ваши 
усердные труды на ниве Христовой, за весомый вклад в развитие 
епархиальной жизни в Подмосковье, за пример ответственного от-
ношения ко всякому возлагаемому на Вас Священноначалием послу-
шанию.

Молитвенно желаю Вам крепости душевных и телесных сил, 
помощи Божией и преуспеяния в дальнейшем служении во славу Свя-
той Церкви и на благо нашего Отечества.

Всещедрый Господь да хранит Вас в добром здравии на многая 
лета».
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22 июля, в Неделю 8-ю по Пятидесятнице, состоялся Перво-
святительский визит Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в Московскую епархию. 

В этом году Предстоятель Русской Православной Церкви посетил 
город Каширу. У врат собора Преображения Господня бывшего Ни-
китского женского монастыря города Каширы Предстоятеля Русской 
Православной Церкви встречали: митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий; губернатор Московской области А.Ю.Воробьев; 
председатель Московской областной думы И.Ю.Брынцалов; глава 
городского округа Кашира А.П.Спасский.

Предстоятель Русской Православной Церкви совершил Боже-
ственную литургию в Преображенском соборе.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий; митрополит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии; 
архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Администра-
тивного секретариата Московской Патриархии; епископы Илиан 
(Востряков); Видновский Тихон; Серпуховской Роман; Зарайский 
Константин; Луховицкий Петр; протопресвитер Владимир Диваков, 
секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; прото- 
иерей Михаил Егоров, секретарь Московского епархиального управ-
ления; благочинные и духовенство Московской епархии.

На богослужении молились: губернатор Московской обла-
сти А.Ю.Воробьев; председатель Московской областной думы 
И.Ю.Брынцалов. 

Богослужебные песнопения исполнял хор духовенства Москов-
ской епархии под управлением священника Сергия Голева.

На телеканале «Союз» шла прямая трансляция Патриаршего бо-
гослужения. Для удобства верующих, не попавших в переполненный 
собор, богослужение транслировалось на большом экране, установ-
ленном на соборной площади.

За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил диако-
на Андрея Циркунова, выпускника аспирантуры Московской духов-
ной академии, в сан иерея.

2018
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По окончании богослужения Святейшего Патриарха при-
ветствовал митрополит Ювеналий:

«Ваше Святейшество, Святейший Владыка и милостивый 
отец!

Каждый год, когда по традиции Вы совершаете Первосвяти-
тельский визит в Московскую епархию, мы чувствуем себя как на 
духовном суде, потому что перед Вашим взором открываются и 
дела наши, и слова. И я хотел бы честно сказать, что викарные 
епископы, благочинные, священнослужители и монашествующие 
едиными устами и единым сердцем прославляют Господа. Все мы 
выполняем Ваши указания о возрождении церковной жизни, кото-
рые поступают в Московскую епархию.

Особое место последние годы у нас занимает восстановление 
порушенных святынь. Благодаря тому, что сопредседателем Попе-
чительского совета Благотворительного фонда Московской епар-
хии по восстановлению порушенных святынь является губернатор 
Московской области, не только духовенство, но и многие струк-
туры Московской области и состоятельные люди оказывают 
реальную помощь в восстановлении святынь. Благодаря этому из 
руин уже подняты десять храмов, несколько десятков находятся в 
подготовке к освящению.

Для нас большой праздник и радость, что Вы сегодня совер-
шили Божественную литургию в бывшем Никитском монастыре, 
который был одним из самых многочисленных в период его про-
цветания. В 1915 году здесь подвизалось 250 монахинь и послушниц. 
Мы начали с того, чтобы вначале восстановить дом Божий. А за 
его пределами стоят в руинах помещения, которые мы еще не по-
лучили и которые не восстановлены. Но я думаю, что Вы помоли-
тесь и Господь нам поможет в ближайшее время все сделать для 
того, чтобы здесь восстановить монашескую жизнь, чтобы, как 
и прежде, здесь теплилась молитва насельниц этого монастыря».

Митрополит Ювеналий преподнес Его Святейшеству икону  
Преображения Господня.
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Святейший Владыка выразил благодарность митрополиту Юве-
налию за усердные труды на благо Церкви. В дар храму Предстоятель 
передал Шуйско-Смоленскую икону Божией Матери.

Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил также губернатора 
Московской области А.Ю.Воробьева за многолетнее содействие в 
укреплении духовной жизни в Московской области и вручил главе 
региона орден преподобного Серафима Саровского II степени.

Во внимание к помощи в строительстве храма святителя Василия 
Рязанского села Протёкино Зарайского района Московской обла-
сти первый заместитель председателя Московской областной думы 
Н.Ю.Чаплин был награжден орденом преподобного Серафима Саров-
ского III степени.

Всем участникам богослужения были вручены иконки Преобра-
жения Господня с Патриаршим благословением.

По завершении Литургии Святейший Патриарх Кирилл посетил 
храм великомученика Никиты Готфского, расположенный рядом с 
Преображенским собором.

Никитский монастырь в Кашире был одним из крупнейших в 
Подмосковье. Согласно послужному списку за 1915 год, в обители про-
живало 249 монахинь и послушниц.

Ансамбль бывшего Никитского монастыря города Каширы, в 
состав которого входят Преображенский собор и Никитский храм, 
был восстановлен в 2016–2018 годах благодаря деятельности Благо-
творительного фонда Московской епархии по восстановлению по-
рушенных святынь, при поддержке губернатора Московской области 
А.Ю.Воробьева и Правительства Московской области.

24 июня 2018 года великое освящение Преображенского собора и 
Никитского храма города Каширы совершил митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий. Центральный престол храма освящен в 
честь Преображения Господня; северный престол – в честь святите-
ля Тихона, епископа Задонского, южный – в честь Казанской иконы 
Божией Матери.

26 октября 2018 года, в день празднования Иверской иконе  
Божией Матери в честь принесения чудотворного образа в Мо-
скву в 1648 году, Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл посетил Богородице-Смоленский Новодевичий женский 
монастырь города Москвы. 

В храме Успения Пресвятой Богородицы, где находится чудо- 
творный список иконы Божией Матери «Иверская», принесенный  
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в 1648 году со Святой Горы Афон, Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви совершил Божественную литургию.

За богослужением Его Святейшеству сослужили: митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий; архиепископ Солнечно-
горский Сергий, руководитель Административного секретариата 
Московской Патриархии; архиепископ Венский и Будапештский 
Антоний, руководитель Управления Московской Патриархии по 
зарубежным учреждениям; епископы Видновский Тихон, Серпу-
ховской Роман, Зарайский Константин, Луховицкий Петр; прото-
пресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и 
всея Руси по городу Москве; протоиерей Михаил Егоров, секретарь 
Московского епархиального управления; духовенство Москвы и 
Московской области.

Богослужение посетили: первый заместитель министра строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации Л.О.Ставицкий; заместитель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном 
округе Н.П.Овсиенко; председатель Императорского православного 
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палестинского общества С.В.Степашин; председатель Московской 
областной думы И.Ю.Брынцалов и другие официальные лица.

Богослужебные песнопения исполнил хор духовенства Москов-
ской областной епархии (регент – священник Сергий Голев). Богослу-
жение транслировалось в прямом эфире на телеканале «Союз».

За Литургией Святейший Владыка рукоположил в сан иеродиако-
на монаха Амфилохия (Коробкова), насельника Спасо-Преображен-
ского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря.

По завершении Литургии Святейший Патриарх совершил слав-
ление и прочитал молитву у чудотворного списка Иверской иконы 
Божией Матери.

Затем Предстоятеля Русской Церкви приветствовал митро-
полит Крутицкий и Коломенский Ювеналий:

«Ваше Святейшество, Святейший Владыка и отец! Позволь-
те горячо и сердечно поздравить Вас от лица сослужившего духовен-
ства и от присутствующего народа Божия с праздником и поблаго-
дарить за Ваше посещение Новодевичьей обители.

Я пользуюсь этой счастливой возможностью, чтобы присоеди-
нить благодарность духовенства и верующих Московской области 
за Ваше постоянное внимательное Патриаршее попечение и заботы 
о части Вашей Московской епархии, пребывающей в Московской об-
ласти.

Ваше Святейшество! Ваше служение и Ваши призывы возрожда-
ют порушенные святыни. Возвращается народ Божий к алтарям 
Господним, к причащению Святых Христовых Таин и следованию за 
Христом. Да подаст Вам Матерь Божия за Ваше самоотверженное 
служение многие и благие годы!»

В дар Его Святейшеству Владыка митрополит преподнес Смолен-
скую икону Божией Матери с предстоящими святыми равноапостоль-
ными Кириллом и Мефодием. Образ написан сестрами Новодеви-
чьей обители города Москвы.
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В завершение Предстоятель Русской Церкви сказал:

«Хотел бы сердечно поблагодарить Вас, Ваше Высокопре-
освященство, Владыка митрополит Ювеналий, за возможность 
помолиться сегодня вместе с Вами, с клиром Московской област-
ной епархии, с матушками, насельницами, сестрами, семинари-
стами.

Для меня сегодня радостный день. Я очень ценю ту возмож-
ность, которая открывается каждый год, – бывать в этом свя-
том храме и прикладываться к великой святыне нашей земли, 
370-летие принесения которой в Русскую землю мы сегодня празд-
нуем. Ровно 370 лет тому назад с Афона была привезена Иверская 
икона Божией Матери, и через некоторое время, как вы знаете, 
была воздвигнута часовня при вратах, ведущих на Красную пло-
щадь, где долгие годы эта икона пребывала, являясь одной из самых 
главных святынь нашего стольного града.

Сегодня по милости Божией через непростой исторический 
путь эта икона достигла сей святой обители, украшает ее ныне –  
и не только сию обитель, но весь наш град и всю нашу Русскую 
православную землю».

Святейший Патриарх Кирилл передал в дар митрополиту  
Ювеналию икону Преображения Господня. 
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16 августа, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, состоялся 
традиционный Первосвятительский визит Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла в Московскую епархию. 
В городе Красногорске Предстоятель Русской Православной 
Церкви возглавил чин великого освящения храма святителя 
Николая Чудотворца в Павшинской пойме и Божественную 
литургию в новоосвященном храме.

Престол верхнего храма был освящен в честь святителя Николая 
Чудотворца, нижний храм – в честь апостола Андрея Первозванного.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий; митрополит Воскресенский Дионисий, управля-
ющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха 
Московского и всея Руси по г. Москве, наместник Новоспасского 
ставропигиального монастыря; епископы Видновский Тихон; Сер-
пуховской – Роман; Зарайский – Константин; Луховицкий – Петр; 
протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Москов-
ского и всея Руси по городу Москва; архимандрит Алексий (Туриков), 
личный секретарь Патриарха Московского и всея Руси; протоиерей 
Михаил Егоров, секретарь Московского областного епархиального 
управления; иеромонах Николай (Летуновский), благочинный Крас-
ногорского округа, настоятель храма святителя Николая Чудотворца 
в Красногорске; духовенство Московской области и Москвы.

Богослужебные песнопения исполнял хор духовенства Москов-
ской епархии (регент – священник Сергий Голев).

Проповедь перед причастием произнес епископ Луховицкий Петр.

По окончании Литургии Святейшего Владыку приветство-
вал митрополит Ювеналий:

«Ваше Святейшество, Святейший Владыка и отец! Сегод-
ня Вы совершили традиционное ежегодное посещение Московской 
епархии на территории Московской области. Позвольте мне со-
общить, что, слава Богу, как и в прошлые годы, жизнь наша про-
должается в благочестии и чистоте». Его Высокопреосвященство 
поблагодарил Предстоятеля Церкви за указания духовенству, 
как себя вести во время эпидемии коронавируса. «Ваш Первосвя-

2020
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тительский призыв был принят с послушанием и пониманием, и 
благодаря ему во время этого духовного и физического смерча мы 
потерпели меньшие бедствия. У нас болел 61 клирик: один скончал-
ся, а все остальные выздоровели и приступили к своему пастырско-
му служению».

Затем митрополит Ювеналий рассказал об успешной дея-
тельности Благотворительного фонда по восстановлению по-
рушенных святынь, деятельность которого началась по благо-
словению Святейшего Патриарха, а также о том, что многие 
благочиния подключились к реставрации древних церквей  
и делают это вполне успешно и быстрыми темпами, а затем  
заметил:

«Конечно, трудно сказать, когда мы закончим это дело. 
Думаю, что максимум две пятилетки еще надо ждать. Но, Ваше 
Святейшество, всё не стоит на месте». 

Его Высокопреосвященство обратил внимание на то, что у Мо-
сковской епархии сложились добрые и сердечные отношения и с 
губернатором Московской области, и с властями на местах, что позво-
ляет совместно трудиться ради духовно-нравственного возрождения 
общества. «Мы стараемся делать всё, чтобы просвещать народ светом 
Христова Евангелия», – сказал Владыка митрополит. 

Затем архипастырь поведал Святейшему Владыке, как подал идею 
возведения Никольского храма губернатору Московской области 
А.Ю.Воробьеву и тот в 2014 году начал и к настоящему времени пол-
ностью завершил и строительство, и благоукрашение церкви.

На память о богослужении Владыка митрополит преподнес Его 
Святейшеству икону апостола Андрея Первозванного.
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Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам 
богослужения с Первосвятительским словом, в котором оста-
новился на значении чтения из Первого послания святого 
апостола Павла к Коринфянам: «Если кто нас злословит, того 
мы хвалим; кто нас гонит, того мы терпим» (см. 1 Кор. 4:12). Его 
Святейшество отметил: 

«Мы как цивилизация становимся хуже, а не лучше при 
всех наших потрясающих технических достижениях. Более того, 
когда человек злой, неспособный на зло отвечать добром, стано-
вится сильным – благодаря своему разуму, образованию, власти, 
техническим средствам, – тогда он становится страшным для 
окружающих.

А что означает ответить на зло добром, как призывает нас 
сегодня апостол Павел? Это значит остановить зло». Предстоя-
тель Русской Православной Церкви призвал богомольцев: «Давай-
те попробуем хоть раз помолиться за тех, кто нас притесняет, 
кто воспринимается нами как враг! Не озлобляться, не давать 
распалиться страстям, особенно у себя дома, вовлекая в кон-
фликт своих близких, родных, – а попытаться на зло ответить 
добром… Кому-то это может показаться не слишком реалистич-
ным, но это самая убедительная реальность, которая только 
существует в мире. Потому что если бы на зло всегда отвечали 
злом, то зла в мире было бы больше, чем добра. А когда в мире зла 
станет больше, чем добра, мир погибнет.

Это и есть конец мира, потому что зло нежизнеспособно, у 
него нет жизненной перспективы. Перспектива зла – это небы-
тие, это смерть; именно так и настанет конец мира. Что зна-
чит пришествие антихриста? Это глобальная победа зла. Тот, 
кто будет, согласно Апокалипсису и многим прозрениям святых 
отцов, объявлять о наступлении новой эры всеобщего благополу-
чия, обрушит все человечество – своей злобой, своей ненавистью, 
но главное, тем, что добро будет искореняться из рода человече-
ского.

Там, где добро, там жизнь. Там, где добро, там будущее – для 
каждого из нас, для наших семей, для нашего общества, для нашего 
народа. Поэтому сегодняшний призыв апостола Павла заключа-
ется в следующем: делайте добро вопреки совершаемому против 
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вас злу, утверждайте добро даже тогда, когда нужно стерпеть и 
сжать зубы, никогда не подвергайтесь инерции зла, иначе оно по-
губит вас и детей ваших. Давайте услышим этот великий призыв 
святого апостола!»

По окончании проповеди Святейший Владыка поблагодарил 
всех причастных к строительству храма. В дар новоосвященному 
храму Предстоятель Русской Православной Церкви передал икону 
Божией Матери «Неувядаемый Цвет».

Затем Святейший Патриарх Кирилл вручил церковные на-
грады. Во внимание к помощи Московской епархии и в связи с 
50-летием со дня рождения губернатор Московской области, со-
председатель Попечительского совета Благотворительного фонда 
Московской епархии по восстановлению порушенных святынь 
А.Ю.Воробьев был удостоен ордена преподобного Сергия Радонеж-
ского I степени. 

В этот же день А.Ю.Воробьев и митрополит Ювеналий вручили 
губернаторские и епархиальные награды благотворителям и благо-
украсителям Никольского храма. Обращаясь к присутствующим, 
митрополит Ювеналий, в частности, сказал, что Святейший Па-
триарх высказал пожелание, чтобы Никольский храм стал одним из 
кафедральных соборов митрополитов Крутицких и Коломенских. 
Его Высокопреосвященство также выразил глубокую благодарность 
всем, кто был причастен к возведению храма. 
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2 января, в день, когда Церковь чтит память святителя Мака-
рия, Митрополита Московского и всея Руси, митрополит Юве-
налий по благословению Святейшего Патриарха Кирилла со-
вершил утреню и Божественную литургию в Успенском соборе 
Московского Кремля.

Его Высокопреосвященству сослужили: благочинный монасты-
рей Московской епархии епископ Серпуховской Роман, епископ 
Балашихинский Николай, секретарь Патриарха Московского и всея 
Руси по городу Москве протоиерей Владимир Диваков, а также собор 
духовенства Московской епархии. Богослужение украсило пение мо-
лодежного хора Успенского храма города Красногорска под управле-
нием Надежды Зининой.

Проповедь перед причастием произнес ключарь Новодевичьего 
монастыря священник Максим Янышевский.

После Литургии духовенство совершило славление Рождеству 
Христову и святителю Макарию у его честных мощей, а Владыка ми-
трополит прочитал ему молитву. 

В завершение праздничного богослужения митрополит 
Ювеналий обратился к молящимся с приветственным словом:

«Возлюбленные братья архипастыри, всечестные отцы, 
дорогие и возлюбленные братья и сестры!

Великая милость Божия, что сегодня, по благословению Свя-
тейшего Патриарха Кирилла, мы в Патриаршем Кремлевском 

По благословению Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий принимал участие в торжественных 
соборных богослужениях, возглавлял Божественные 
литургии в храмах Московского Кремля, совершал по-
ездки в различные епархии, а также был участником 
различных церковно-общественных мероприятий.

2015
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Успенском соборе в начале наступившего года совершаем совмест-
ную молитву. Господь заповедовал всякое дело начинать с молит-
вы, и для всех нас великое утешение, что у могил наших Перво- 
святителей, в намоленном соборе мы начинаем этот наступив-
ший год.

И праздник Рождества Христова, и память святителя Мака-
рия показывают, что через смирение и терпение Господь являет 
миру Свою силу и помощь. Мы уже много раз в праздник Рожде-
ства Христова говорили, что для Спасителя, Который все Свое 
дальнейшее служение провел в научении нас воли Божией, нашлось 
место лишь в Вифлеемском вертепе. И сегодня мы слышали в по-
слании святого апостола Иакова, брата Господня, первого епи-
скопа Иерусалимского, слова, которые каждый из нас должен во-
плотить в своей жизни: «Вера, если не имеет дел, мертва»  
(Иак. 2:17). Мы не можем только именоваться верующими, а ни-
чем не отличаться от людей, живущих в мире и не знающих Бога. 
Наша вера должна быть видима людям от нашей жизни, чтобы 
наше учение, которое мы проповедуем, не расходилось с нашими 
повседневными делами. И здесь память нашего великого свято-
го – святителя Макария показывает нам, как может человек с 
верой в Бога пронести через всю свою жизнь служение ближним, 
показывая свои добрые дела от веры Христовой.

Святитель Макарий, будучи по призванию монахом, совер-
шал свое монашеское делание сначала в Пафнутие-Боровском и в 
Лужецком монастырях, а потом был избран во епископа, и очень 
много совершил святительских дел по устроению Псковской 
епархии. Потом он был избран Митрополитом Московским. По-
лучая эти, говоря человеческим языком, повышения по службе, он 
оставался смиренным монахом и молитвенником.

Я помню, как перед Собором 1988 года, в Комиссии по кано-
низации святых мы рассматривали материалы, связанные с его 
житием. Он на двух Соборах упорядочил почитание в Русской 
Православной Церкви наших святых, потому что до него Правя-
щие епископы в своих епархиях канонизировали подвижников как 
местночтимых, а эти Соборы благословили всей Русской Право-
славной Церкви почитать этих подвижников. Я помню, что нас 
больше всего умилило, когда мы вспоминали, что от постоянной 
молитвы, от строгого поста Первосвятитель тихо говорил и 
медленно ходил, но он был силен духом, показывая прозорливость 
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во многих исторических для России вопросах. Он не искал каких-
то заискивающих слов перед Иваном Грозным, и когда, как вы зна-
ете из его жития, царь попросил его прислать ему для назидания 
какую-нибудь книгу, то послал ему чинопоследование погребения 
мирян. Не поняв это, царь ему сказал: «Ты знаешь, что таких книг 
в царских чертогах не может быть?!» А святитель ответил: «Ты 
попросил меня для назидания, вот я и прислал, потому что тот, 
кто вникает в содержание чина погребения, вовеки не согрешит». 
Вот, дорогие братья и сестры, какое и нам с вами назидание, как 
показывать нашу веру не на словах только, а и от дел своих. Как 
помнить смертный час, потому что мы порой думаем, что мы 
вечны на земле, хотя мы вечны потому, что наша душа бессмер-
тна, и должны готовить ее к Царствию Небесному. Помните, 
что вера без дел мертва, и для нас мало только в праздники по-
сетить храм, а потом, выйдя на улицу, слиться с толпой и ничем 
не отличаться от неверующих или инаковерующих, не показывая 
свою любовь, свое милосердие к нашим ближним. Подумаем об 
этом и испросим благословение и святителя Макария, и святых, 
здесь, в этом соборе, погребенных, чтобы их предстательством 
Господь помог нам исправиться, научиться подлинной вере в жиз-
ни нашей. 

Я горячо поздравляю вас с праздником, который продолжа-
ется – Рождеством Христовым, с днем памяти святителя Ма-
кария, Митрополита Московского. Причастников и причастниц 
поздравляю с принятием Святых Христовых Таин и на всех вас 
призываю Божие благословение. Я также хочу поблагодарить хор 
из Красногорского благочиния, который так прекрасно сегодня 
сопровождал нашу молитву. Храни вас всех Господь!»
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22 января, в день памяти святителя Филиппа, Митрополита 
Московского и всея Руси, митрополит Ювеналий по благослове-
нию Святейшего Патриарха Кирилла совершил утреню и Боже-
ственную литургию в Успенском соборе Московского Кремля.

Владыке митрополиту сослужили: архиепископ Можайский 
Григорий, епископы Серпуховской Роман, Балашихинский Нико-
лай, Зарайский Константин, епископ Илиан (Востряков), секретарь 
Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве протоиерей 
Владимир Диваков, а также священнослужители епархии. На бого-
служении пел Хор духовенства Московской епархии под управлением 
священника Сергия Голева.

После славления у гробницы святителя Владыка митрополит об-
ратился к собравшимся с архипастырским словом. Он отметил, что 
святитель Филипп, происходивший из древнего боярского рода, с 
детства воспитывался в христианском духе, был прилежен в чтении 
Священного Писания и житий святых. Полученное в детстве воспи-
тание стало фундаментом его праведной христианской жизни и по-
могло преодолеть все испытания, выпавшие на его долю. 

«Я не случайно говорил о том, что семена веры были зало-
жены в его сердце с раннего детского возраста. Сегодня нет ника-
ких препятствий, чтобы родители и родственники воспитывали 
своих детей в Христовой вере, в традициях Православной Церкви. 
Если так будет происходить, дети будут счастливы в своей жиз-
ни, будут почитать своих родителей не только в их юности, но 
и в старости. Будет заложен хороший духовный и нравственный 
фундамент жизни нашего российского общества. Так извлечем же 
из жизни святителя Филиппа этот нравственный урок: когда есть 
возможность, приводите в храм Божий детей, предлагайте им 
дома читать Святое Евангелие, жития святых, наставляйте их в 
православной вере. И главное, сами родители – будьте жизненным 
примером, чтобы дети видели, как в жизни воплощаются заповеди 
Христовы».
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25 апреля митрополит Ювеналий по благословению Святей- 
шего Патриарха Кирилла прибыл в Рязань на празднование  
1000-летия преставления равноапостольного князя Владимира.

На границе Рязанской области его встретили митрополит Рязан-
ский и Михайловский Вениамин, вице-губернатор Рязанской области 
С.В.Филимонов и глава Рыбновского городского поселения В.В.Зюба.  
В Парке морской славы города Рязани Владыка совершил чин закладки 
храма в честь равноапостольного князя Владимира, после чего на терри-
тории областного клинического перинатального центра был совершен 
чин закладки храма в честь преподобного Пимена Угрешского. 

В музыкальном театре Рязани, где была представлена книжная вы-
ставка «Русь православная», состоялось открытие праздника. Митропо-
лит Ювеналий выступил с приветственным словом, в котором обратился 
к личности равноапостольного князя Владимира, который не только за-
нимался строительством храмов и монастырей, но имел особое попече-
ние о развитии благотворительности и просвещения. 

Далее делегация посетила храм в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость». Поклонившись его святыням, митрополит Ювена-
лий отправился на мемориал воинам-героям, где возложил венок и про-
возгласил «Вечную память» защитникам, отдавшим свою жизнь на поле 
брани за Отечество. После этого Владыка посетил могилы родителей 
митрополита Никодима (Ротова), а также епископа Рязанского Бориса 
(Скворцова), который принимал участие в его архиерейской хиротонии.

В этот же день в Христорождественском кафедральном соборе Рязан-
ского кремля митрополит Ювеналий в сослужении митрополита Рязан-
ского и Михайловского Вениамина, епископа Касимовского и Сасовского 
Дионисия, а также духовенства епархий Рязанской митрополии совершил 
всенощное бдение. За богослужением молились вице-губернатор Рязан-
ской области, первый заместитель председателя Правительства Рязан-
ской области С.В.Филимонов, председатель Рязанской городской думы 
А.А.Кашаев и заместитель руководителя аппарата Правительства Рязан-
ской области Е.А.Кулешова. По окончании богослужения Владыка посе-
тил древнейший Архангельский собор, Рязанский епархиальный музей 
«Древлехранилище» и храм в честь Иоанна Крестителя.

26 апреля в Христорождественском кафедральном соборе Рязанского 
кремля митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию. Ему 
сослужили митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин, епископ 
Касимовский и Сасовский Дионисий, духовенство епархий Рязанской 
митрополии. 

В завершение архипастырского визита митрополит Ювеналий посе-
тил Иоанно-Богословский мужской монастырь, где помолился на могиле 
бывшего наместника обители архимандрита Авеля (Македонова) и побы-
вал в его мемориальном музее.
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24 мая, в день памяти святых равноапостольных Мефодия 
и Кирилла, учителей Словенских, тезоименитства Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и День славянской 
письменности и культуры, Предстоятель Русской Православной 
Церкви совершил Божественную литургию в кафедральном со-
борном Храме Христа Спасителя в Москве.

За Божественной литургией Его Святейшеству сослужили Пред-
стоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митро-
полит Киевский и всея Украины Онуфрий, митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий и сонм архипастырей Русской Право-
славной Церкви, столичное духовенство и представители Поместных 
Православных Церквей.

На малом входе Святейший Патриарх Кирилл возвел в сан митро-
полита: архиепископа Петрозаводского и Карельского Константина – 
в связи с назначением главой Карельской митрополии; архиепископа 
Курганского и Белозерского Иосифа – в связи с назначением главой 
Курганской митрополии; архиепископа Улан-Удэнского и Бурятско-
го Савватия – в связи с назначением главой Бурятской митрополии; 
епископа Барнаульского и Алтайского Сергия – в связи с назначением 
главой Алтайской митрополии; епископа Ижевского и Удмуртского 
Викторина – в связи с назначением главой Удмуртской митрополии.

По завершении Литургии был совершен благодарственный мо-
лебен с молитвами о тезоименитом Святейшем Патриархе Кирилле. 
Благодарственную молитву прочитал митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий.

Поздравительный адрес Священного Синода Русской Православ-
ной Церкви огласил Блаженнейший митрополит Киевский и всея 
Украины Онуфрий. 

После богослужения в кафедральном соборном Храме Христа 
Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
прибыл на Красную площадь, где состоялся концерт «И в песне – вся 
история Отчизны...», посвященный Дню славянской письменности и 
культуры.

На празднике в Москве, организованном Русской Православ-
ной Церковью, Министерством культуры Российской Федерации и 
Правительством Москвы, присутствовали представители властных 
структур и иерархи Русской Православной Церкви, в том числе ми-
трополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
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6 июня митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий 
по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла прибыл во Владимир на празднование 1000-летия 
преставления святого равноапостольного великого князя  
Владимира.

У Золотых ворот города Владыку встречали: митрополит Влади-
мирский и Суздальский Евлогий, митрополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх, архиепископ Александровский и Юрьев-Поль-
ский Евстафий, епископ Муромский и Вязниковский Нил, епископ 
Махачкалинский и Грозненский Варлаам, епископ Нижнетагиль-
ский и Серовский Иннокентий, губернатор Владимирской области 
С.Ю.Орлова, председатель Законодательного собрания В.Н.Киселев, 
глава города Владимира С.В.Сахаров, глава городской администра-
ции А.С.Шохин, духовенство, монашествующие, учащиеся духовных 
школ, участники православных молодёжных объединений области, 
студенты владимирских вузов, многочисленные прихожане и па-
ломники. В сопровождении колокольного звона участники прошли 
крестным ходом к Успенскому кафедральному собору. Крестный 
ход сделал остановку у закладного камня строящегося храма в честь 
равноапостольного князя Владимира и собора Владимирских святых. 
Гости осмотрели место проведения археологических раскопок, где их 
руководитель научный сотрудник Института археологии РАН Сергей 
Милованов рассказал о ходе работ. 

На площадке у колокольни Успенского собора митрополит Юве-
налий совершил праздничный молебен. По его окончании Владыку 
приветствовали митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий 
и губернатор Владимирской области С.Ю.Орлова. 
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Затем гости посетили Успенский собор. В кафедральном храме с 
приветственным словом к Владыке обратился его настоятель прото-
иерей Василий Войнаков. Его Высокопреосвященство поблагодарил 
отца Василия за многолетние труды на благо Церкви. Гости торжеств 
помолились и приложились к мощам святых благоверных князей – 
Андрея Боголюбского, Георгия и Глеба Владимирских, святителей 
Симона, Митрофана и Максима. 

В ходе торжественных мероприятий гости посетили культур-
но-образовательный центр «Палаты» Владимиро-Суздальского му-
зея-заповедника. Они поклонились древним иконам, хранящимся 
в музее, и осмотрели выставку «У истоков русской святости: памяти 
первых русских святых Бориса и Глеба. К 1000-летию духовного под-
вига первых русских святых».

После посещения выставки участники празднества отправились в 
здание администрации Владимирской области, где состоялся торже-
ственный акт, посвященный 1000-летию со дня преставления святого 
равноапостольного князя Владимира. С докладом о роли равноапо-
стольного князя Владимира в истории России, судьбе Русской Право-
славной Церкви и всего русского народа выступил митрополит Вла-
димирский и Суздальский Евлогий. 
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Далее выступила губернатор Владимирской области С.Ю.Орлова.
Во второй части акта с концертной программой перед гостями 

выступили: народный артист РФ, лауреат премии Правительства РФ 
имени Ф.Волкова и областной премии имени Е.Евстигнеева – Ни-
колай Горохов, Владимирская капелла мальчиков под управлением 
народного артиста РФ Эдуарда Маркина, Владимирский камерный 
хор «Распев» под управлением заслуженного деятеля искусств РФ На-
тальи Колесниковой, Академический женский хор Владимирского 
областного музыкального колледжа имени А.П.Бородина под управ-
лением заслуженного работника культуры РФ Надежды Тарасовой, 
детский хор Владимирской православной гимназии «Город Светло-
град» под управлением Елены Красновой.

В фойе администрации гости смогли посмотреть выставку совре-
менного храмового искусства: иконописи, фресковой живописи и по-
лотняного церковного искусства и получить от волонтёров подарки –  
печатную продукцию, подготовленную Владимирской епархией к 
празднику. 

Далее Владыка митрополит посетил Богородицерождественский 
монастырь города Владимира. У входа в обитель высоких гостей 
встречали игумен Кирилл (Сурков) с братией монастыря, архиман-
дрит Авель (Ургалкин) с братией Александровского монастыря горо-
да Суздаля, игумен Авраамий (Павличенко) с братией Ново-Алексе-
евского монастыря города Владимира. 

В Богородицерождественском соборе монастыря митропо-
лит Ювеналий, обращаясь к монашествующим, сказал:

 «Это огромная милость Божия, что сегодня открыты 
монастыри. Я помню время, когда все выглядело совсем иначе. Сей-
час период полной свободы для Церкви. Мы должны с любовью при-
нимать каждого, кто переступает порог церкви, чтобы они стано-
вились христианами. В этом наша миссия».
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На монастырской площади гостей ожидали воспитанники духов-
ных школ: Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии, 
Муромского духовного училища имени Патриарха Пимена, Гусевско-
го православного духовного училища, Владимирского епархиального 
женского духовного училища. С приветственным словом к Его Высо-
копреосвященству обратился ректор Владимирской семинарии про-
тоиерей Георгий Горбачук. 

Обращаясь к учащимся, Владыка сказал: 

«В вас будущее Православной Церкви. Нужно полностью вос-
пользоваться тем благоприятным временем, которое Господь даёт 
вам для получения богословского образования и пастырского служе-
ния. Помните о чистоте своего сердца. У вас много примеров вла-
димирских святых и новомучеников. Взирая на вашего архипастыря 
Владыку Евлогия, подражайте ему в любви к Церкви и будьте добры-
ми христианами и пастырями!»

Окончанием дня стало всенощное бдение в Успенском соборе. 
7 июня, в праздник Всех святых, в Успенском кафедральном со-

боре города Владимира состоялась Божественная литургия, которую 
возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Его 
Высокопреосвященству сослужили: митрополит Владимирский и 
Суздальский Евлогий, митрополит Вышгородский и Чернобыль-
ский Павел, митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон, 
митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, архиепископ 
Александровский и Юрьев-Польский Евстафий, епископ Муромский 
и Вязниковский Нил, епископ Махачкалинский и Грозненский Вар-
лаам, епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий. 

Литургия завершилась крестным ходом вокруг Успенского собо-
ра. На пороге у соборной колокольни митрополит Ювеналий зачитал 
Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
по случаю 1000-летия преставления святого князя Владимира. 
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Затем Владыка обратился ко всем присутствующим  
и, в частности, сказал: 

«Сегодня так совпало, что в воскресный день святая Хри-
стова Церковь празднует память всех святых. Значит, сегодня 
каждый из нас молится и своему небесному покровителю, чье свя-
тое имя мы получили при крещении, а имена христианские даются 
для того, чтобы мы имели не только предстателя небесного, по-
кровителя, молитвенника, но чтобы мы подражали примеру его 
жизни. Когда мы празднуем память всех святых, каждый из нас 
может найти для себя привлекающий его душу и сердце пример, 
чтобы последовать ему. В жизни каждого святого вы найдете от-
вет на недоуменные вопросы, получите совет, как поступать в 
разных обстоятельствах своей жизни. И не думайте, что вы ма-
ленькие люди и не можете ничего сделать. На примере святых, на 
примере благоверного князя вы должны убедиться, что с помощью 
Божией много может сотворить человек. И поэтому имейте эту 
духовную силу для того, чтобы творить дела милосердия, любви, 
согласия, мира, чтобы через это исполнить заповеди Божии. 

Я хотел бы поблагодарить и Владыку Евлогия, и братьев ар-
хипастырей, которые сегодня участвовали в нашей совместной 
молитве и празднике, священнослужителей, монашествующих и 
вас всех, братия и сестры. Вчера мы видели множество народа у 
этого исторического храма, и рад я вас сегодня всех приветство-
вать. Восхищаюсь и вашим благочестием, и тем, в каком состо-
янии находятся здесь наши национальные церковные святыни. 
Они открыты для поклонения, и через это проповедуется слово 
Божие, научается православию подрастающее поклонение, на что 
мы должны обращать самое тщательное внимание с тем, чтобы 
возродилась Русь Святая, чтобы вера Христова, принесенная через 
Днепровскую купель князем Владимиром, вечно в России процве-
тала. Возлюбленный Владыка Евлогий, на молитвенную память о 
нашей совместной молитве вчера и сегодня я прошу Вас принять 
для этого кафедрального собора образ святого равноапостольного 
великого князя Владимира, а для Вас лично эту святую панагию, 
нося которую вспоминайте в своих усердных молитвах Вашего не-
достойного собрата».
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Митрополит Евлогий поблагодарил митрополита Ювеналия за 
участие в торжествах. 

По окончании богослужения гости возложили цветы к памятнику 
крестителям Владимирской Руси – святому равноапостольному кня-
зю Владимиру и святителю Феодору.

По завершении торжеств Владыка вместе с митрополитом Евло-
гием посетил город Петушки Владимирской области, где находится 
дом, в котором последние годы своей жизни пребывал священноис- 
поведник Афанасий (Сахаров), епископ Ковровский.

22 июня, в День памяти и скорби, по благословению Святей-
шего Патриарха Кирилла митрополит Ювеналий возложил ве-
нок от имени Его Святейшества к Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены.

В памятной церемонии приняли участие викарные архиереи 
Святейшего Патриарха и Московской епархии, наместники и насто-
ятельницы ставропигиальных монастырей, благочинные церковных 
округов и клирики Москвы. После возложения цветов и исполнения 
военным оркестром Гимна России духовенство пропело «Вечную па-
мять» павшим в годы Великой Отечественной войны.
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15 июля, в день, когда святая Церковь вспоминает Поло-
жение честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, по 
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла митрополит Ювеналий совершил утреню и Бо-
жественную литургию в храме Ризоположения в Московском 
Кремле.

Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь Патриарха 
Московского и всея Руси по городу Москве протоиерей Владимир 
Диваков, благочинный церквей Красногорского округа протоиерей 
Константин Островский, благочинный Серпуховского церковного 
округа священник Игорь Чабан, настоятель Никитского храма в селе 
Бывалино Павлово-Посадского района игумен Амвросий (Шевчук), 
настоятель храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» по-
селка санатория «Подмосковье» Домодедовского района священник 
Александр Королев, а также протодиакон Владимир Назаркин и 
диакон Иоанн Парусников. В храме за богослужением молились вос-
питанники детского приюта «Никита» при храме великомученика 
Никиты. Пел малый состав Ушаковского хора Успенского храма горо-
да Красногорска под управлением регента Н.В.Зиминой. Проповедь 
произнес протоиерей Олег Мумриков – клирик храма иконы Божией 
Матери «Донская» города Мытищи.
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После богослужения митрополит Ювеналий обратился ко 
всем присутствующим с архипастырским словом:

«Дорогой отец Владимир, всечестные отцы, возлюблен-
ные и дорогие братия и сестры!

Великая милость для нас, что по благословению Святейше-
го Патриарха Кирилла мы имели духовную радость совершить 
Божественную литургию в этом историческом храме в день его 
престольного праздника. Я поздравляю вас всех с праздником, при-
частников и причастниц с принятием Святых Христовых Таин.

Если вы начнете листать церковный календарь, то увидите, 
что каждый день совершается память из жизни Христа Спаси-
теля, Пресвятой Богородицы и угодников Божиих или церковного 
события. Это делается для того, чтобы люди могли духовно на-
зидаться. Как наша физическая плоть нуждается в пище каждый 
день, так и душа, сердце нуждаются в духовном поучении и насы-
щении. И вот, сегодня мы вновь вспоминаем о милости Пресвятой 
Богородицы, которая посылается страдающим людям вне зависи-
мости от территорий, национальностей и возраста. Когда плохо 
людям – они обращаются, как к последней надежде, в молитвах 
к Пресвятой Богородице и всегда получают просимое. Так было в 
истории, так происходит и сегодня. 

Мы совершаем сегодня память Предстоятеля Иерусалимской 
Церкви – святителя Ювеналия, который утверждал православную 
веру, который стойко исполнял отеческие заветы, и Господь за 
это сподобил его Царствия Небесного. Он помогает и нам, архи- 
ереям, священникам, мирянам, которые обращаются к нему за по-
мощью.

Поэтому сегодня, выходя из этого храма, из нашего истори-
ческого святилища – Московского Кремля, освященные молитвой, 
будем уверены в том, что Господь, Матерь Божия и все святые 
споспешествуют нам и слышат наши молитвы. Пусть же Божие 
благословение, благословение Пресвятой Владычицы нашей и При-
снодевы Марии, святителя Ювеналия, Патриарха Иерусалимского, 
и всех святых, честными мощами почивающих в Кремле, пребыва-
ет со всеми вами. Аминь!»
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В этот же день Его Святейшество направил митрополиту 
Ювеналию приветственное послание, в котором говорилось:

«Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка! В день 
памяти святителя Ювеналия, Патриарха Иерусалимского, –  
Вашего небесного покровителя – сердечно приветствую Вас  
и от души поздравляю с тезоименитством.

Более полувека Вы со тщанием и ревностью трудитесь на 
ниве Христовой, являя пример ответственного отношения ко 
всякому возлагаемому на Вас Священноначалием послушанию.

Особую признательность хотел бы выразить Вам за Ваш ве-
сомый вклад во всестороннее развитие епархиальной жизни  
в Подмосковье. Как Патриарший наместник Вы с усердием и лю-
бовью совершаете служение во вверенном Вашему архипастыр-
скому попечению церковном уделе, в чем я в очередной раз имел 
возможность убедиться, посещая недавно богоспасаемый град 
Серпухов.

Надеюсь, что Господь и впредь будет помогать Вам в много-
трудном и полезном делании, к которому Вы призваны, венчая 
успехом все добрые начинания, осуществляемые под Вашим руко-
водством во славу Святой Церкви и на благо нашего Отечества.

Предстательством Царицы Небесной да хранит Вас Бог в 
крепости духовных и телесных сил на многая лета!»
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18 июля, в день обретения честных мощей преподобного 
Сергия, игумена Радонежского, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию  
в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

По окончании Литургии Святейший Владыка совершил молебен 
на Соборной площади лавры перед чтимой иконой преподобного 
Сергия Радонежского.

Затем с балкона Патриарших покоев Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским 
словом.

В день праздника богослужения совершались во всех храмах Свя-
то-Троицкой Сергиевой лавры и Московских духовных школ. В Тро-
ицком соборе Божественную литургию возглавил управляющий дела-
ми Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ла-
дожский Варсонофий; в Сергиевском трапезном храме – митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий; в Духовском храме – председа-
тель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский 
Иларион; в Покровском академическом храме – Патриарший экзарх 
всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел; в храме 
прп. Иоанна Лествичника – глава Среднеазиатского митрополичьего 
округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий; в Чер-
ниговском скиту – митрополит Смоленский и Рославльский Исидор.

28 июля, день памяти святого равноапостольного князя  
Владимира, стал кульминацией церковно-государственных  
торжеств по случаю 1000-летия преставления Крестителя Руси.  
В этот день Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл совершил Божественную литургию в кафедральном собор-
ном Храме Христа Спасителя города Москвы.

Его Святейшеству сослужили постоянные члены Священного  
Синода Русской Православной Церкви, в том числе и митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий; главы и члены делегаций  
Поместных Православных Церквей; иерархи и священнослужители 
Московского Патриархата.

В храме были установлены икона и ковчег с частицей мощей рав-
ноапостольного великого князя Владимира. Песнопения Литургии 
исполнили хор духовенства Московской епархии и Патриарший хор 
Храма Христа Спасителя.

По окончании Литургии был совершен молебен равноапостоль-
ному великому князю Владимиру, который включал в себя особые 
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прошения о достижении единомыслия в вере и сохранении Церкви 
от расколов и нестроений. Святейший Патриарх Кирилл освятил хо-
ругви с изображением святого Владимира, которые будут переданы 
во все епархии Русской Православной Церкви.

От лица Священного Синода Русской Православной Церкви 
к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу об-
ратился митрополит Ювеналий:

 «Ваше Святейшество, Святейший Владыка и Отец! По-
звольте от лица Священного Синода Русской Православной Церкви и 
от этого собора, празднующих здесь тысячелетие кончины велико-
го Крестителя Руси, горячо, сыновне и сердечно поприветствовать 
Вас. Ваше Святейшество, от купели Вашего крещения Вы духовно 
связаны со святым равноапостольным великим князем Владимиром, 
а став первосвятителем земли нашей, Вы продолжаете его подвиг. 
И сегодня в этом соборе присутствуют дети и пожилые, мирские 
и военнослужащие, иерархи Вселенской Православной Церкви и мо-
нашествующие. И позвольте от их имени горячо и сердечно по-
здравить Вас с этим всероссийским, всеправославным праздником. 
Пусть Господь вашими трудами и первосвятительскими молитва-
ми даст мир земле нашей и благоденствие народу нашему. А Вас да 
сохранит в мире, благоденствии на многая и благая лета!» 

В тот же день в Кремле состоялся торжественный прием от име-
ни Президента России по случаю 1000-летия преставления святого 
равноапостольного князя Владимира, в котором принял участие ми-
трополит Ювеналий.
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5 сентября, в 37-ю годовщину кончины митрополита Нико-
дима (Ротова), в Троицком соборе Александро-Невской лавры 
по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ла-
дожского Варсонофия митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий возглавил Божественную литургию и панихиду по 
приснопамятному архипастырю.

Его Высокопреосвященству сослужили: ректор Санкт-Петер- 
бургской духовной академии архиепископ Петергофский Амвро-
сий, епископ Царскосельский Маркелл, епископ Кронштадтский 
Назарий, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, настоятель 
Казанского кафедрального собора протоиерей Павел Красноцветов, 
настоятель Князь-Владимирского собора протоиерей Владимир Со-
рокин, гости и насельники Александро-Невской лавры в священном 
сане. После сугубой ектении митрополит Ювеналий прочитал мо-
литву о мире на Украине. На заупокойной ектении было совершено 
поминовение почившего митрополита Никодима.
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По окончании Божественной литургии Владыка митропо-
лит обратился к духовенству и прихожанам с архипастырским 
словом: 

«Прошло уже тридцать семь лет со дня кончины ми-
трополита Никодима, и люди, которые помнят его, особенно 
священнослужители, стремятся в этот день или сюда приехать 
к его могиле, или в своих храмах помянуть его в молитвах. Я вспо-
минаю, как мы готовили книгу «Человек Церкви» с воспоминания-
ми о нем, и Святейший Патриарх Кирилл, бывший тогда митро-
политом, когда его спросили о значении владыки Никодима для 
Церкви, сказал, что это была целая эпоха в Русской Православной 
Церкви – эпоха митрополита Никодима. Он не был Патриархом, 
но он оказал неизгладимое влияние на жизнь Русской Православ-
ной Церкви. Владыка Никодим любил повторять слова святого 
апостола Павла, который говорил о том, что нужно быть «всем 
для всех, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор. 9:22). 
Нелегко было тогда быть «всем для всех», во времена господства 
атеизма в нашем государстве, но ему это удавалось… Владыка 
Никодим старался в первую очередь передать веру молодежи, 
особенно учащимся наших духовных школ. И сегодня мы видим, 
как Святейший Патриарх Кирилл широко осуществляет эту про-
светительскую деятельность среди молодежи, призывая всех нас 
придавать большое значение воспитанию подрастающего поколе-
ния, чтобы молодые люди выросли верными сынами Церкви и лю-
бящими сынами своего Отечества. Слава Богу, что Господь дает 
нам сегодня в это благословенное время осуществлять все формы 
традиционного служения Русской Православной Церкви, которое 
присуще ей от времен Крещения Руси и которое было временно 
прервано в прошлом веке. Мы с благодарностью и благоговением 
вспоминаем святительский путь блаженнопочившего митропо-
лита Никодима, и сама его архипастырская деятельность призы-
вает нас в условиях свободной России любить Церковь, служить 
Господу и своему народу».
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После этого была совершена панихида по митрополиту Никоди-
му, по окончании которой участники богослужения прошли крест-
ным ходом на Никольское кладбище к его могиле, где Владыка Юве-
налий совершил заупокойную литию и возложил венок.

6 сентября, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, в день празд-
ника перенесения мощей святителя Московского Петра, всея 
России чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл возглавил празднование в честь 700-летия нача-
ла служения в Москве святителя Петра, первого Митрополита 
Московского, и 700-летия основания Высоко-Петровского муж-
ского ставропигиального монастыря. Церковно-общественные 
торжества совпали с Днем города Москвы, который традицион-
но отмечается в первые выходные сентября.

Предстоятель Русской Православной Церкви совершил Боже-
ственную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского 
Кремля, где покоятся честные мощи святителя Петра. Святейший 
Патриарх Кирилл совершал богослужение в облачениях, созданных 
по иконописному образцу облачений святителя Петра, и с копией 
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посоха святителя Петра. Его Святейшеству сослужили: митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий и сонм иерархов Русской Пра-
вославной Церкви.

По завершении богослужения Святейший Патриарх Кирилл воз-
главил крестный ход от Успенского собора к Высоко-Петровскому 
ставропигиальному монастырю. Крестный ход с чтимой иконой свя-
тителя Петра прошел по исторической Петровской дороге. 

29 сентября, в день памяти святителя Киприана, Митропо-
лита Московского, по благословению Святейшего Патриарха 
Кирилла митрополит Ювеналий совершил Божественную ли-
тургию в Успенском соборе Московского Кремля.

Владыке митрополиту сослужили епископы Видновский Тихон, 
Балашихинский Николай, а также секретарь Патриарха Московского 
и всея Руси по городу Москве протоиерей Владимир Диваков, собор 
духовенства Московской епархии. Богослужение украшал пением 
Хор духовенства Московской епархии под управлением священника 
Сергия Голева. 

После богослужения и поклонения кресту у гробницы святите-
ля Киприана был совершен молебен. Затем митрополит Ювеналий 
обратился к участникам богослужения с архипастырским словом, в 
котором выразил особую радость видеть на совместной молитве ду-
ховенство Московской епархии и прихожан Подмосковных храмов, 
и напомнил о выдающейся роли святителя Киприана в истории Рус-
ской Православной Церкви. 

«В 1406 году скончался святитель Киприан, в течение трид-
цати лет управлявший Русской Православной Церковью. Это были 
сложные времена в истории нашей земли, но никакие трудности не 
помешали его благочестию, его ревности о Господе. В этот период 
много было сделано для просвещения, для строительства храмов и 
монастырей. Его цельбоносные мощи, почивающие рядом с его пре-
емником, святителем Фотием, напоминают нам, что и сегодня он 
наш небесный покровитель и предстатель пред Господом и Спаси-
телем нашим».
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8 октября, в день преставления преподобного Сергия Радо-
нежского, в Свято-Троицкой Сергиевой лавре прошли традици-
онные праздничные торжества, которые возглавил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Накануне, 7 октября, Его Святейшество в Троицком соборе лавры 
совершил малую вечерню с чтением акафиста преподобному Сергию 
Радонежскому. В Троицком соборе у раки с честными мощами препо-
добного Сергия Радонежского Предстоятель Русской Православной 
Церкви возглавил служение малой вечерни с чтением акафиста пре-
подобному. Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий и сонм архипастырей Русской Православ-
ной Церкви.

Вечером того же дня митрополит Ювеналий возглавил всенощное 
бдение, а в сам день праздника – Божественную литургию в Трапез-
ном храме преподобного Сергия.

На площади Троице-Сергиевой лавры перед Успенским собором 
Святейший Патриарх Кирилл с сонмом архиереев, служивших в раз-
ных храмах монастыря, совершил молебен преподобному Сергию 
перед чтимым его образом. 

4 ноября, в день праздника Казанской иконы Божией Ма-
тери и День народного единства, в Центральном выставочном 
зале «Манеж» в Москве Президент Российской Федерации 
В.В.Путин и Святейший Патриарх Московский и всея Руси  
Кирилл возглавили церемонию открытия XIV выставки-форума  
«Православная Русь. Моя история. От великих потрясений к 
Великой Победе». Выставка организована Патриаршим советом 
по культуре при поддержке Правительства Москвы.

В центральный зал Манежа на время проведения выставки была 
принесена чтимая икона Божией Матери «Державная» из Казанско-
го храма в Коломенском. Глава государства и Предстоятель Русской 
Православной Церкви поставили свечи у чудотворного образа и по-
клонились святыне.

В.В.Путин и Святейший Патриарх Кирилл осмотрели экспозицию 
выставки. Пояснения давал ответственный секретарь Патриаршего 
совета по культуре епископ Егорьевский Тихон.

В церемонии открытия приняли участие руководитель Админи-
страции Президента РФ С.Б.Иванов, мэр Москвы С.С.Собянин, ми-
нистр культуры РФ В.Р.Мединский, митрополит Крутицкий и Коло-
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менский Ювеналий, управляющий делами Московской Патриархии 
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, пред-
седатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколам-
ский Иларион, первый викарий Святейшего Патриарха по Москве 
митрополит Истринский Арсений.

4 ноября Святейший Патриарх Московский и всея Руси  
Кирилл посетил государственный прием в Кремле по случаю 
Дня народного единства.

К гостям торжественного вечера обратился Президент Россий-
ской Федерации В.В.Путин. Глава государства поздравил собравшихся 
и всех россиян с Днем народного единства.

Затем В.В.Путин вручил ряду иностранных граждан награды Рос-
сийской Федерации за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, 
сотрудничества и взаимопонимания между народами.

В торжественном мероприятии принял участие митрополит  
Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

10 ноября в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасите-
ля в Москве состоялись церемония открытия и пленарное засе-
дание XIX Всемирного русского народного собора на тему  
«Наследие князя Владимира и судьбы исторической Руси».

Заседание возглавил глава ВРНС Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл.

Среди членов президиума Собора присутствовал митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

К участию в работе Собора были приглашены иерархи и священ-
нослужители Русской Православной Церкви, представители всех вет-
вей власти, силовых ведомств, лидеры общественных объединений, 
высшее духовенство традиционных религий, деятели науки, образо-
вания и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего 
зарубежья, многочисленные представители общественности.
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22 января, в день памяти святителя Филиппа, Митрополита 
Московского и всея России, чудотворца, митрополит Ювеналий 
по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла совершил утреню и Божественную литургию в 
Успенском соборе Московского Кремля.

Его Высокопреосвященству сослужили: благочинный монастырей 
Московской епархии епископ Серпуховской Роман, ректор Коломен-
ской духовной семинарии епископ Зарайский Константин, секретарь 
Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве протоиерей 
Владимир Диваков, настоятель Успенского кафедрального собора 
города Коломны протоиерей Николай Качанкин, секретарь Москов-
ского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров, а также 
отцы благочинные и священнослужители Московской епархии.

За богослужением пел старший хор девочек и Ушаковский хор 
мальчиков Успенского храма города Красногорска под управлением 
Надежды Зининой.

По запричастном стихе проповедь произнес секретарь Москов-
ского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров.

После Литургии духовенство совершило славление у гробницы 
святителя Филиппа, а Владыка митрополит прочитал молитву.

Затем Его Высокопреосвященство обратился к участникам 
праздничного богослужения с архипастырским словом:

«Возлюбленные братия архипастыри, всечестные отцы,  
дорогие братья и сестры!

По благословению Святейшего Патриарха мы сегодня совершили 
здесь Божественную литургию и имели великое утешение помо-
литься у цельбоносных мощей святителя и чудотворца Филиппа.

Я приветствую братьев архипастырей, пастырей и всех вас с 
этим всероссийским и московским торжеством. Благодарю юноше-
ский хор из Красногорска, который сопровождал наши молитвы и 
утешал нас своим пением.

Вы уже слышали проповедь отца Михаила о житии святителя 
Филиппа. Мне же хочется сказать о том, что необходимо каждому 
из нас поучаться и вразумляться при чтении Священного Писания, 

2016
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потому что Слово Божие живо и действенно (Евр. 4:12). На приме-
ре великого угодника Божиего святителя Филиппа мы видим, как 
оно, коснувшись его сердца, изменило все направление его жизни. 
Хотя он был верующим, благочестивым, а также ученым, и, по-
человечески говоря, его ожидала большая карьера, но он душевно, 
глубоко проникся словами, которые сказал Спаситель, о том, что 
нельзя одновременно служить двум господам (Мф. 6:24). И он по-
нял, что должен всю жизнь свою посвятить Господу. Сегодня в 
храме много детей и молодежи, и мне хочется, чтобы они не голос 
с улицы слушали или соблазнительные передачи телевизора, а вни-
кали в Слово Божие, которое учит нас, как быть добропорядочным 
гражданином и как готовить себя к вечной жизни.

Святитель Филипп, полюбив Бога, показал пример глубочай-
шего благочестия, но также он был очень тверд в вере. Он, при-
званный сюда властителем России Иваном Грозным, не раболеп-
ствовал перед ним, а, видя его злоупотребление своей властью, не-
обоснованные казни, смело его обличал. И вы знаете, что здесь над 
ним было совершено насилие, и он удален был из Москвы, а потом 
лишен жизни Малютой Скуратовым, который его задушил. Но мы 
видим, что правду Божию нельзя замолчать, что святые «во веки 
живут». Сегодня святитель и чудотворец Филипп является нашим 
молитвенным предстателем пред Господом: за каждого из нас и за 
всю нашу Церковь и нашу землю. Поэтому мы с особым чувством 
собрались сегодня здесь, в Успенском соборе Московского Кремля, 
чтобы вознести молитвы этому дивному угоднику Божию и по-
молиться о нашей Церкви, о нашем народе, о России и о каждом из 
нас, потому что ему близки наши молитвы, и он дерзновенно ис-
прашивает их исполнения Господом.

Я поздравляю причастников и причастниц с принятием Свя-
тых Христовых Таин и призываю на всех вас благословение святи-
теля Филиппа. Пусть Господь его предстательством хранит всех 
нас на многая и благая лета!»
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1 февраля, в седьмую годовщину интронизации Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя Его Святейшество совершил Боже-
ственную литургию.

Предстоятелю Русской Православной Церкви сослужили: Бла-
женнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митро-
полит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и сонм архипастырей 
Русской Православной Церкви; руководители синодальных и обще-
церковных учреждений в священном сане; наместники ставропиги-
альных монастырей, духовенство Московской епархии.

За Литургией пели хоры Храма Христа Спасителя (регент – 
И.Б.Толкачев) и Сретенского ставропигиального монастыря (регент –  
Н.С.Жила).

В сугубую ектению были включены особые прошения о ныне чест- 
вуемом Святейшем Патриархе Московском и всея Руси Кирилле. По 
окончании Литургии был совершен благодарственный молебен. Мо-
литву прочитал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
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Затем Блаженнейший митрополит Онуфрий огласил поздрави-
тельный адрес Святейшему Патриарху от имени членов Священного 
Синода Русской Православной Церкви, после чего преподнес Его 
Святейшеству Казанскую икону Божией Матери, Патриарший пара-
ман и букет цветов.

По окончании праздничного богослужения в Храме Христа Спа-
сителя состоялась братская трапеза. Святейшего Владыку поздравили 
Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, ми-
трополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит Киши-
невский и всея Молдавии Владимир, митрополит Астанайский и Ка-
захстанский Александр, митрополит Ташкентский и Узбекистанский 
Викентий, митрополит Минский и Заславский Павел, Первоиерарх 
Русской Зарубежной Церкви митрополит Восточно-Американский и 
Нью-Йоркский Иларион, представители Поместных Православных 
Церквей, государственные деятели. Святейший Патриарх в ответном 
слове сердечно поблагодарил выступавших.

12 мая представители Русской Православной Церкви приня-
ли участие в заседании Совета по взаимодействию с религиоз-
ными объединениями при Президенте РФ.

В состоявшемся в Кремле под председательством руководителя 
Администрации Президента РФ С.Б.Иванова заседании Совета по 
взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте, 
посвященном теме «Роль России в защите верующих в мире», при-
няли участие митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, 
глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский 
Иларион и председатель Синодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ В.Р.Легойда.

В рамках заседания митрополит Волоколамский Иларион огласил 
доклад, посвященный роли Русской Православной Церкви в деле за-
щиты прав верующих в мире. С заявлениями по повестке дня Совета 
также выступили митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий 
и В.Р.Легойда.



Исполняя Первосвятительское  
благословение

163

15 мая, в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, ми-
трополит Ювеналий по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла совершил утреню и Боже-
ственную литургию в Успенском соборе Московского Кремля.

Владыке митрополиту сослужили: епископ Илиан (Востряков), 
благочинный монастырей Московской епархии епископ Серпухов-
ской Роман, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по городу 
Москве протоиерей Владимир Диваков, секретарь Московского епар-
хиального управления протоиерей Михаил Егоров, благочинные и 
священнослужители Московской епархии.

За богослужением пел старший хор девочек и Ушаковский хор 
мальчиков Успенского храма города Красногорска под управлением 
Надежды Зининой.

После сугубой ектении Владыка митрополит совершил молитву 
о упокоении души Патриарха Московского и всея Руси Сергия (Стра-
городского), преставившегося ко Господу 15 мая 1944 г., о приснопа-
мятном тезоименитом митрополите Ленинградском и Новгородском 
Никодиме (Ротове). Прозвучала также молитва о всех, скончавшихся 
от СПИДа.

По запричастном стихе председатель Епархиального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными 
учреждениями, председатель Епархиального отдела по взаимодей-
ствию с казачеством, благочинный церквей Богородского церковного 
округа, настоятель Богоявленского собора города Ногинска протоие-
рей Марк Ермолаев произнес проповедь.

После Литургии Его Высокопреосвященство обратился  
к молящимся с архипастырским словом:

«Христос Воскресе!
Ваши Преосвященства, всечестные отцы, дорогие братья  

и сестры!
Сегодня дивное сочетание памяти святых: жен-мироносиц,  

князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, а также Иосифа Арима-
фейского и праведного Никодима. И можно сказать, что нынешний 
день – это день веры и верности, потому что Святая Церковь в 
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этот день вспоминает тех, кто не убоялся после распятия Христа 
остаться Ему верным. Это и жены-мироносицы, которые следовали 
за Христом; и те, которые скрывали свою веру, страха ради иудей-
ского, но открыто обратились к Пилату и погребли своего Учителя; 
и наши первые мученики, благоверные князья Борис и Глеб, которые 
не стали поднимать меч на свой народ. Вот эта память вдохновля-
ет нас сегодня, братья и сестры. 

День святых жен-мироносиц относится, мы можем со всем ос-
нованием сказать, ко всем женщинам-христианкам, в том числе 
к тем, кто находится здесь сегодня. Мы имеем великое утешение 
отмечать этот день, по благословению Святейшего Патриарха, в 
Успенском соборе Кремля. 

Я вчера был в городе Жуковском Московской области, когда мно-
жество детей из воскресных школ, и находящихся у нас на низших 
ступенях обучения, в детских садах, участвовали в фестивале фи-
зической и духовной культуры. Когда я говорил о том, что завтра 
будет праздник жен-мироносиц, то местный благочинный, отец 
Николай, сказал: «У нас теперь весь город празднует этот день как 
свой праздник». Я порадовался и сказал: «Мы завтра будем в Москов-
ском Кремле, в нашей национальной святыне, в Успенском соборе, 
отмечать этот день. И я обязательно скажу, как жители города 
Жуковского, по призыву своего пастыря, все, и мужчины, и женщины, 
отмечают этот праздник».

Когда-то раньше, в прошлом веке, у нас отмечали один так назы-
ваемый женский день – 8 марта. А сегодня у нас есть все основания 
в Неделю жен-мироносиц отмечать этот праздник для всех право-
славных женщин, потому что это день, который наполнен глубо-
ким духовным содержанием, потому что мы прославляем верность 
Христу женщин, которые последовали за Ним. Они как бы зажгли 
огонь этой веры в сердцах женщин всего мира и наших православных 
женщин России. 

Мы благодарны Святейшему Патриарху, что он дал нам радость 
сегодня так счастливо, радостно начать это торжество в стенах 
Московского Кремля. Я поздравляю всех вас с этими великими для 
нас днями. Причастников и причастниц поздравляю с принятием 
Святых Христовых Таин. Желаю, чтобы вера Христова хранилась  
в ваших сердцах, в сердцах ваших детей и внуков, чтобы Русь святая 
процветала духовно во веки веков. Да хранит вас всех Воскресший  
Господь! Христос Воскресе!»
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19 мая, в день празднования 70-й годовщины Отдела внеш-
них церковных связей Московского Патриархата, сонм архипа-
стырей во главе с председателем Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата митрополитом Волоколам-
ским Иларионом в сослужении сотрудников отдела и гостей в 
священном сане совершил Божественную литургию в Троицком 
соборе Данилова ставропигиального мужского монастыря.

В алтаре молился митрополит Крутицкий и Коломенский  
Ювеналий. За богослужением была вознесена молитва о упокоении 
душ блаженнопочивших председателей Отдела внешних церковных 
связей – митрополита Николая (Ярушевича) и митрополита Никоди-
ма (Ротова), а также почивших сотрудниках ОВЦС.

Затем состоялось вручение наград благотворителям и сотрудни-
кам отдела.

В тот же день Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл отслужил благодарственный молебен в Троицком соборе Дани-
лова ставропигиального мужского монастыря. Предстоятелю Русской 
Православной Церкви сослужили: митрополит Крутицкий и Коло-
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менский Ювеналий, а также архипастыри и пастыри Русской Право-
славной Церкви.

В гостиничном комплексе «Даниловский» состоялся торжествен-
ный акт по случаю 70-летия Отдела внешних церковных связей Мо-
сковского Патриархата.

В президиуме заседания присутствовал митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий.

С докладом на торжественном акте выступил председатель Отде-
ла внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит 
Волоколамский Иларион. 

По окончании выступления митрополит Иларион вручил Свя-
тейшему Патриарху Кириллу медаль святителя Марка Ефесского  
(I степени). Такая награда была вручена и митрополиту Крутицкому 
и Коломенскому Ювеналию, занимавшему пост председателя отдела 
с 1972 по 1981 год. Медалью святителя Марка Ефесского (I степени) 
также награжден почетный Патриарший экзарх всея Беларуси ми-
трополит Филарет, возглавлявший ОВЦС в 1981–1989 годах.

23 мая в Трапезных палатах кафедрального соборного Храма 
Христа Спасителя в Москве состоялся прием по случаю Дня сла-
вянской письменности и культуры и предстоящего тезоименит-
ства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Перед началом приема Предстоятель Русской Православной 
Церкви принял личные поздравления гостей.

От полноты Русской Православной Церкви с тезоименитством 
Святейшего Патриарха поздравил митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий.

24 мая, в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Ки-
рилла, учителей Словенских, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедраль-
ном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. В этот день празд-
нуется День славянской письменности и культуры и тезоименитство 
Его Святейшества.

За Божественной литургией Его Святейшеству сослужили: митро-
полит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий и сонм архипастырей Русской Право-
славной Церкви; наместники монастырей и столичное духовенство; 
представители Поместных Православных Церквей при Московском 
Патриаршем Престоле.
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После Литургии был совершен благодарственный молебен с мо-
литвами о тезоименитом Святейшем Патриархе Кирилле. Благодар-
ственную молитву прочитал митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий.

Поздравительный адрес Священного Синода Русской Православ-
ной Церкви огласил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

После богослужения в Кремле состоялась встреча Президента 
Российской Федерации В.В.Путина и Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

Вечером того же дня Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл прибыл на Красную площадь, где состоялся концерт «Вместе 
весело!..», посвященный Дню славянской письменности и культуры.

Среди гостей праздника на Красной площади, организованного 
Русской Православной Церковью и Министерством культуры Россий-
ской Федерации при поддержке Правительства Москвы, присутство-
вал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
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22 июня – 75-я годовщина со дня начала Великой Отечествен-
ной войны – День памяти и скорби.

В этот день Святейший Патриарх Московский и всея Руси  
Кирилл возложил венок от Русской Православной Церкви к могиле 
Неизвестного солдата в Александровском саду у Кремлевской  
стены.

В памятной церемонии приняли участие митрополит Ювеналий, 
викарии Святейшего Патриарха и Московской епархии, настоятель-
ницы монастырей, столичное духовенство.

После возложения венка, минуты молчания и исполнения воен-
ным оркестром Гимна России Предстоятель и духовенство Русской 
Православной Церкви возгласили «Вечную память» «вождем и вои-
ном, жизнь свою за веру и Отечество положившим». Затем состоялся 
марш роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Пре-
ображенского полка.
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28 июня, в день памяти святителя Ионы, Митрополита Мо-
сковского и всея Руси, в Патриаршем Успенском соборе Москов-
ского Кремля утреню и Божественную литургию по благослове-
нию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
возглавил митрополит Ювеналий.

Его Высокопреосвященству сослужили викарии Московской 
епархии: епископы Видновский Тихон и Балашихинский Николай, 
секретарь Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве про-
тоиерей Владимир Диваков, благочинные и духовенство Московской 
епархии.

Проповедь перед причастием произнес благочинный церквей Че-
ховского округа священник Константин Александров.

По завершении Литургии духовенство совершило славление свя-
тителю Ионе у раки с его честными мощами, после чего Владыка ми-
трополит прочитал ему молитву.
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Его Высокопреосвященство обратился ко всем собравшим-
ся со словами приветствия и архипастырского назидания:

«Возлюбленные братья архипастыри, всечестные отцы, 
дорогие братия и сестры! Сегодня мы, совершая память святи-
теля Христова и чудотворца Ионы, исполнены глубокой духовной 
радости. Я горячо и сердечно поздравляю всех вас с праздником, 
радуюсь, что Господь, по благословению Святейшего Патриарха 
Кирилла, дал нам великое утешение совместной молитвы в этом 
историческом святом соборе Кремля у мощей московских святи-
телей и чудотворцев.

В день памяти святителя Ионы мне хочется сказать вам о 
том, почему так бережно Церковь хранит память святых. Их 
жизнь и подвиги научают нас, современных людей, любви к Богу 
и ближним. Святитель Иона возлюбил этот великий град, хотя 
был избран как митрополит Киевский и всея России, но, поселив-
шись в Москве, оставил неизгладимый след в истории Русской 
Церкви и нашего Российского государства как молитвенник, за-
щитник и великий патриот нашей земли. Мы его прославляем и 
как чудотворца, потому что с тех пор, когда он жил, и до сего 
дня по его молитвенному предстательству Господь подает ис-
полнение наших молитв и прошений, с которыми мы обращаемся 
к святителю. Он наставлял пастырей быть верными Святой 
Церкви, он утверждал монастыри и покровительствовал мона-
шеской жизни. И сегодня мы просим его святых молитв о том, 
чтобы он укрепил наших иноков, дал твердость в вере и исповеда-
нии ее каждому христианину».
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18 июля, в день обретения честных мощей преподобного 
Сергия, игумена Радонежского, в Свято-Троицкой Сергиевой 
лавре прошли праздничные торжества, которые возглавил 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

17 июля, накануне праздника, у мощей преподобного Сергия в 
Троицком соборе лавры Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил малую вечерню с акафистом преподобному. 
Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий и собор иерархов Русской Православной Церкви; 
насельники Лавры в священном сане. Богослужебные песнопения 
исполнил хор Московской духовной академии под управлением ие-
ромонаха Нестора (Волкова).

Вечером того же дня митрополит Ювеналий возглавил всенощ-
ное бдение, а в сам день праздника – Божественную литургию в тра-
пезном храме преподобного Сергия.

После Литургии Владыка обратился к молящимся с архипа-
стырским словом: 

«Я хочу сердечно поздравить Вас с праздником препо-
добного и богоносного отца нашего Сергия, а причастников и 
причастниц – с принятием Святых Христовых Таин. Для нас ве-
ликая радость паломничать в лавру преподобного Сергия, нашего 
заступника и печальника земли Русской. Сегодня мы отмечаем 
обретение его честных мощей, которое состоялось в 1422 году, и с 
тех пор от них люди получают исцеления, и здесь, у святыни, мо-
лятся о своих нуждах и заботах. И мы сегодня имели счастье со-
вершить Божественную литургию в обители преподобного Сер-
гия. Через некоторое время, когда в Успенском соборе закончится 
Божественная литургия, на Соборной площади состоится мо-
лебен преподобному, и мы все вместе направимся на совместную 
молитву со Святейшим Патриархом. Храни Вас всех Господь».
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На площади Троице-Сергиевой лавры перед Успенским собором 
Святейший Патриарх Кирилл с сонмом архиереев, служивших в раз-
ных храмах монастыря, совершил молебен преподобному Сергию 
перед чтимым его образом. После молебна Его Святейшество с бал-
кона Патриарших покоев обратился к многочисленным паломникам, 
собравшимся в этот день в лавре, с Первосвятительским словом.

22 июля в Доме Пашкова в Москве состоялся торжественный 
вечер, посвященный 50-летию председателя Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата, ректора Обще-
церковной аспирантуры и докторантуры имени святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия, председателя Синодальной 
библейско-богословской комиссии митрополита Волоколамско-
го Илариона.

Открывая вечер, Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл обратился к юбиляру с приветственным словом. 

В продолжение праздничного вечера с поздравлением  
выступил и митрополит Крутицкий и Коломенский  
Ювеналий: 

«В каждое время Господь как в Церкви, так и в государстве 
ставит тех людей на должности, которые именно нужны народу. 
Вы восприняли свое служение в очень ответственное время. Будучи 
в свое время председателем Отдела внешних сношений, я боролся 
больше за мир, а вот вы боретесь за жизни людей, потому что, как 
сказал сегодня Святейший Патриарх, мы переживаем ныне очень 
трагическое время, когда проливается невинная, святая кровь хри-
стиан. Для того, чтобы исполнять Ваше нелегкое служение, кото-
рое буквально охватывает весь мир, нужны и силы, и разум, но самое 
главное – нужна помощь Божия, которой от души Вам желаю сегод-
ня, завтра и на многая лета!»
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24 июля, в Неделю 5-ю по Пятидесятнице, день памяти святой 
равноапостольной княгини Ольги, Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в московском 
храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (Пре-
ображения Господня) на Большой Ордынке. Его Святейшеству сослу-
жил сонм архипастырей, среди которых был митрополит Ювеналий.

За сугубой ектенией были вознесены молитвы о чествуемом на-
стоятеле храма митрополите Волоколамском Иларионе в связи с 
50-летием со дня его рождения. 



Служение Церкви
К 85-летию митрополита Ювеналия 

180

5 сентября, в 38-ю годовщину кончины митрополита Нико-
дима, в Троицком соборе Александро-Невской лавры в Санкт-
Петербурге митрополит Ювеналий возглавил Божественную 
литургию и панихиду по приснопамятному архипастырю.

Его Высокопреосвященству сослужили: митрополит Новгород-
ский и Старорусский Лев, ректор Санкт-Петербургской духовной 
академии архиепископ Петергофский Амвросий, епископ Царско-
сельский Маркелл, наместник Александро-Невской лавры епископ 
Кронштадтский Назарий, епископ Боровичский и Пестовский Еф-
рем, епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, епископ 
Юрьевский Арсений, гости и насельники Александро-Невской лавры 
в священном сане.

По окончании Божественной литургии Владыка митропо-
лит обратился к духовенству и прихожанам с архипастырским 
словом, в котором поделился воспоминаниями о приснопоми-
наемом архипастыре и напомнил о его роли в истории Русской 
Православной Церкви XX века. 

«Владыка Никодим заочно учился в Ленинградской духовной 
семинарии и академии, и совмещая многие пастырские обязанности, 
он закончил семинарию и академию за пять лет, хотя курс был рас-
считан на восемь лет. Он был талантливейшим иерархом Русской 
Православной Церкви. Будучи тайным постриженником Владыки 
Димитрия (Градусова), в схиме Лазаря, он предпочел служение Церк-
ви другим светским обязанностям. И всю силу своего ума и веры 
он отдал Господу. Приходится поражаться – к какой бы области в 
жизни Русской Православной Церкви сегодня мы ни обратились, она 
во многом связана с памятью и деятельностью митрополита Ни-
кодима. Он с первого Всеправославного совещания на Родосе прини-
мал участие во всех последующих заседаниях и возглавлял в Русской 
Православной Церкви подготовительную Родосскую комиссию. По-
этому все темы, которые были поставлены Православной Церковью 
на повестку дня в 1960 году, были осмыслены и подготовлены наши-
ми богословами во главе с Владыкой Никодимом.

В этом году мы отмечаем 1000-летие пребывания русского мона-
шества на Святой Горе Афон. И опять, вспоминая эту дату, не мо-
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жем пройти мимо того, что в юные годы, будучи еще священнослу-
жителем, а потом и епископом, Владыка Никодим сыграл опреде-
ленную роль в спасении нашего Пантелеимонова монастыря. Там 
в тот период оставалось несколько старцев, которые обращались 
к Святейшему Патриарху Алексию I с просьбой прислать пополне-
ние в обитель. Но по политическим условиям туда даже никто не 
мог попасть. И я помню рассказ Владыки Никодима о том, как он, 
возвращаясь в Москву из Иерусалима, где он был начальником Рус-
ской Духовной Миссии, получил разрешение посетить Святую Гору. 
Местные чиновники уговаривали его не предпринимать путеше-
ствия по Афону, потому что это небезопасно для его жизни, а он 
сказал: «Для меня, как монаха, будет большим счастьем умереть 
на Святой Горе, если что-то со мной случится». Конечно, он посе-
тил Пантелеимонов монастырь и ужаснулся положению, в кото-
ром находилась тогда эта древняя обитель. Сейчас, может быть, 
никто уже и не знает, что именно с этого момента начали пред-
приниматься энергичные усилия Русской Православной Церкви, 
поддержанные и Министерством иностранных дел нашей страны, 
для пополнения русской братии на Афоне. Сегодня там уже много 
наших монахов, и слава Богу, что мы торжественно отмечаем ве-
ликую дату – 1000-летие пребывания русского монашества на Афо-
не и благодарим за это Господа.

Находясь среди вас, я вспоминаю, какие торжественные бого-
служения совершал здесь Владыка Никодим. Условия для жизни 
Церкви тогда были непростые. Владыка всегда находил выход из 
любого положения, чтобы прославлять Господа. По различным 
надуманным причинам в то время сокращались хоры. А Владыка 
Никодим создал тогда хор духовенства, который превосходил все 
другие смешанные хоры. Мы этим опытом пользуемся и ныне, соз-
давая в епархиях хоры духовенства, которые прославляют Господа. 

Сейчас, когда мы живем в условиях абсолютной свободы Церк-
ви, мы не можем с молитвой и благодарностью не вспомнить 
титанические усилия, которые предпринимал Владыка Никодим. 
Я уверен, что среди присутствующего здесь духовенства, так же 
как среди вас, братья и сестры, есть люди, которые помнят этого 
иерарха и совершавшиеся им богослужения. А кто не знает, для них 
это повод изучать глубже жизнь нашей Церкви, которая, пройдя 
многие внешние испытания, ныне воссияла и осуществляет под 
руководством Святейшего Патриарха Кирилла, верного ученика 
митрополита Никодима, свое спасительное служение».



183

Исполняя Первосвятительское  
благословение

Затем была совершена панихида по митрополиту Никодиму,  
по окончании которой участники богослужения прошли крестным 
ходом на Никольское кладбище к могиле почившего, где Владыка 
Ювеналий возглавил заупокойную литию и возложил венок.

29 сентября, в день памяти святителя Киприана, Митропо-
лита Московского, по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла митрополит Ювеналий со-
вершил утреню и Божественную литургию в Успенском соборе 
Московского Кремля.

Его Высокопреосвященству сослужили епископ Илиан (Востря-
ков), епископ Серпуховской Роман и священнослужители Москов-
ской епархии.

Богослужебные песнопения исполнял хор Троицкого храма дерев-
ни Павлино Балашихинского района.
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После запричастного стиха проповедь произнес настоятель Пре-
ображенского храма села Большие Вяземы Одинцовского района про-
тоиерей Павел Карташев.

По окончании Литургии было совершено поклонение кресту и 
славление перед мощами святителя Киприана, Митрополита Мо-
сковского.

Затем митрополит Ювеналий обратился к духовенству и мо-
лящимся с архипастырским приветствием, в котором напомнил 
о словах Священного Писания «праведники во веки живут» 
(Прем. 5:15). 

«Обратите внимание: святитель Киприан скончался в 
1406 году, а святая мученица Людмила – в 927 году. Столько лет 
прошло, а память об этих святых жива среди нас. Они духовно на-
ходятся с нами вместе и сегодня. Их молитвенное предстатель-
ство, их жизнь и подвиги вдохновляют каждого христианина во 
все времена». 

Владыка поблагодарил собравшихся за совместную молитву 
и обратился к сослужащему духовенству – священнослужите-
лям, которые в этом году отмечают свои особые юбилеи. 

«Я всех вас, дорогие братия-сопастыри, поздравляю и бла-
годарю за ваше усердное, повседневное служение. Хочу поблагода-
рить хор из прихода Троицкого храма Балашихинского благочиния, 
который так сегодня украсил нашу службу. Пусть Господь пред-
стательством и покровом наших святых хранит нас всех в мире, 
здравии и спасении».
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1 ноября в Зале Церковных Соборов кафедрального собор-
ного Храма Христа Спасителя в Москве состоялись церемония 
открытия и пленарное заседание XX Всемирного русского на-
родного собора на тему «Россия и Запад: диалог народов в поис-
ках ответов на цивилизационные вызовы».

Заседание возглавил глава ВРНС Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл.

В президиуме собора присутствовал митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий.

К участию в работе собора были приглашены иерархи и священ-
нослужители Русской Православной Церкви, руководители фракций 
политических партий Государственной думы, представители государ-
ственной власти, силовых ведомств, лидеры общественных объедине-
ний, высшее духовенство традиционных религий, деятели науки, обра-
зования и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего 
зарубежья, многочисленные представители общественности.

С докладом выступил Святейший Патриарх Кирилл. Приветствие 
Президента Российской Федерации В.В.Путина огласил первый за-
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меститель руководителя Администрации Президента Российской 
Федерации С.В.Кириенко. Затем он выступил с речью, в которой от-
метил значение ВРНС в качестве важной дискуссионной площадки, 
на которой обсуждаются актуальные проблемы общественной жиз-
ни России.

Участники заседания выступили с докладами по теме XX Все-
мирного русского народного собора.

В заключительном слове Святейший Патриарх Кирилл  
сказал: 

«Перед нами стоит еще множество проблем, но совершен-
но очевидно, что в обществе возникает мировоззренческий консен-
сус, которого не было в 1990-е и даже в начале 2000-х. Мы проходили 
через такую внутреннюю борьбу мировоззрений, взглядов, подхо-
дов, которая была сродни гражданской войне. По милости Божией 
нам удалось предотвратить кровавую гражданскую войну в начале 
1990-х годов, но эти внутренние противоречия ослабляли наш на-
род и наше государство. Сегодня под влиянием многих факторов,  
о которых здесь также говорилось, радикально изменилось умона-
строение нашего общества. Это не значит, что все успокоилось, 
что нет никаких противоречий. Они есть и они, конечно, будут,  
но абсолютное большинство людей объединяется вокруг тех цен-
ностей, которые сегодня так замечательно были сформулированы 
в выступлениях большинства наших ораторов».

19 ноября Президент Российской Федерации В.В.Путин под-
писал указ о награждении Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла орденом «За заслуги перед Отечеством» 
I степени. Как отмечается в документе, Предстоятель Русской 
Православной Церкви награжден «за выдающиеся заслуги в со-
хранении и развитии духовных и культурных традиций, актив-
ную просветительскую и миротворческую деятельность,  
направленную на укрепление дружбы между народами».
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К юбилею Его Святейшества митрополит Крутицкий  
и Коломенский Ювеналий направил Первосвятителю теле-
грамму следующего содержания:

«Ваше Святейшество, Святейший Владыко и отец! 
К 70-летию со дня Вашего рождения позвольте принести Вам 

сердечное поздравление и горячие молитвенные благопожелания 
от лица викарных епископов, духовенства, монашествующих и ми-
рян Московской епархии.

Ваше ревностное Первосвятительское служение Русской Право-
славной Церкви, Вселенскому Православию и возлюбленному Отече-
ству нашему для всех является непревзойденным образцом истин-
ного попечения доброго Первосвятителя о вверенной ему пастве. 
Спасибо Вам и за неизменное личное участие в жизни Вашей Москов-
ской епархии, где я являюсь Вашим нижайшим послушником.

Пастыреначальник Господь да хранит Ваше Святейшество в до-
бром здравии и благоденствии на многая и благословенная лета». 

В ответном письме Святейший Патриарх сказал:

«Ваше Высокопреосвященство! Сердечно благодарю Вас за 
поздравление с 70-летием, за молитвы, добрые слова и пожелания, 
а также за памятный дар.

Прославляя Христа Спасителя, сподобившего меня трудиться 
в Его Винограднике, смиренно надеюсь, что благодать Божия во 
мне не была тщетна (1 Кор. 15: 10).

Каждый священнослужитель, призываемый на это важнейшее 
делание, должен посвятить свою жизнь Господу и Матери-Церкви. 
Посему всем нам надлежит со тщанием и ответственностью, 
благоговением и усердием исполнять возлагаемые на нас послуша-
ния, вдохновляясь примером истинного Пастыря, жизнь Свою по-
лагающего за овец (Ин. 10: 15).

Взаимно желаю Вам душевной и телесной крепости, щедрой по-
мощи от Господа и преуспеяния в дальнейших трудах на ниве цер-
ковной».
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13 января в актовом зале Общецерковной аспирантуры и 
докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Ме-
фодия была представлена новая книга «Патриарх Кирилл. Мыс-
ли на каждый день года», изданная на русском и на английском 
языках.

Презентацию издания, подготовленного в рамках совместного 
проекта ОЦАД и Свято-Владимирской духовной семинарии в Нью-
Йорке, вел председатель Отдела внешних церковных связей Москов-
ского Патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры митрополит 
Волоколамский Иларион.

В презентации принял участие митрополит Крутицкий  
и Коломенский Ювеналий, который в своем выступлении,  
в частности, сказал: 

«Для меня очень знаменательно событие, на котором мы 
сегодня присутствуем. Я, как многолетний архиерей, помню то 
время в жизни Русской Православной Церкви, когда не только вот 
такие книги нельзя было распространять, но и говорить о Боге 
разрешалось только в храме, а за порогом храма это уже пахло пре-
ступлением, потому что таково было законодательство. И вот я, 
находясь с вами, отмечаю нынешнее событие как праздник Русской 
Православной Церкви. У нашего Патриарха есть мысли на каждый 
день. Особое значение он придает просветительскому служению 
Церкви, а также молодежи, детям. Думаю, что эта книга может 
быть настольной в воскресных школах, и наши дети – будущее Рос-
сии, будущее Церкви – смогут воспитываться на этих мыслях. Горя-
чо поздравляю издателей с этим событием».

Владыка Ювеналий отметил, что мероприятие проходит в канун 
знаменательной даты – пятнадцатой годовщины архиерейского слу-
жения митрополита Волоколамского Илариона. «Думаю, что все мы 
хотим, приветствуя издание этой книги, сердечно, от души горячо по-
здравить Владыку с этим юбилеем и поблагодарить за его многогран-
ное служение», – сказал митрополит Ювеналий.

2017
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23 января исполнилось 150 лет со дня рождения Святейшего 
Патриарха Сергия (Страгородского), уроженца города Арзамаса 
Нижегородской области.

26 января по благословению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий 
совершил Божественную литургию в Богоявленском соборе в Елохове, 
где погребен приснопамятный Первосвятитель. Владыке Ювеналию 
в этот день сослужили архипастыри Нижегородской митрополии: 
митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, епископ Балах-
нинский Илия, епископ Выксунский и Павловский Варнава, епископ 
Лысковский и Лукояновский Силуан, а также секретарь Патриарха 
Московского и всея Руси по городу Москве протоиерей Владимир Ди-
ваков, настоятель Богоявленского собора протоиерей Александр Агей-
кин, духовенство Москвы и Нижегородской митрополии.

По окончании Литургии на месте погребения приснопамятно-
го Патриарха Сергия в Никольском приделе Богоявленского собора 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сослужении 
архипастырей и духовенства совершил панихиду.

Перед началом заупокойного богослужения Предстоятель 
Русской Православной Церкви обратился к присутствующим с 
первосвятительским словом: 

«Будущий Патриарх стяжал свой авторитет как богослов, 
как ученый, как архипастырь, как человек, чутко воспринимавший 
перемены, происходившие в то время в сознании людей, в жизни об-
щества. В меру своих сил он в строгом соответствии с церковным 
вероучением стремился дать ответ на многие тогдашние вопроша-
ния людей. И когда произошли события, 100-летие которых мы от-
мечаем в этом году, когда почти моментально сломался весь строй 
национальной жизни, когда против Церкви было поднято опасней-
шее гонение, имевшее своей целью полное уничтожение православия 
на Русской земле, митрополит Сергий делал все для того, чтобы 
Церковь сохранилась в жизни нашего народа.
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Не все могли в то время понять мудрость его поступков. Мно-
гие с легкостью обвиняли его, другие – героически защищали, и сам 
митрополит Сергий, будущий Патриарх, в полной мере сознавал 
уязвимость своей позиции и опасность для своего личного автори-
тета всего того, что он делал во имя спасения Церкви. Именно в 
этом – подвиг его жизни. Очень часто люди, облеченные высокой 
властью и полномочиями, перед тем как принимать решение, зада-
ют себе вопрос: а чем все это окончится для меня? что это будет 
означать с точки зрения моего авторитета? Некоторые даже за-
даются вопросом: а как будущие поколения отнесутся к моим по-
ступкам, к моим идеям, к моим убеждениям? Святейший Патри-
арх Сергий не думал о том, как о нем скажут в будущем. Он делал 
то, что должен был сделать, и мы с благодарностью склоняем 
свои главы пред подвигом его жизни.

В 1943 г. было во второй раз восстановлено Патриаршество, 
и Поместный Собор Русской Православной Церкви избрал митро-
полита Сергия Святейшим Патриархом Московским и всея Руси. 
Вскоре после этого Святейший скончался и был похоронен здесь, 
в Елоховском соборе – одном из немногих действовавших храмов 
Москвы. С тех пор он пребывает своими останками в этом хра-
ме, давая многим из нас возможность помолиться у его гробницы 
об упокоении его души. И в день, когда мы празднуем 150-летие со 
дня его рождения, давайте особым образом вознесем молитвы 
об этом великом человеке, Патриархе-исповеднике, от действий 
которого во многом зависела в то время сама судьба Церкви. Ведь 
мы знаем: хотя Церковь непобедима и врата ада никогда ее не 
одолеют (см.: Мф. 16:18), в истории было много примеров, когда 
Поместные Церкви исчезали под натиском враждебных сил.

Святейший Патриарх Сергий не допустил исчезновения нашей 
Церкви. Он сохранил ее и тем самым во многом предопределил на-
стоящее духовное развитие Церкви нашей и нашего народа. Помо-
лимся о упокоении его души».
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1 февраля, в восьмую годовщину интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в кафедральном 
соборном Храме Христа Спасителя в Москве была совершена 
Божественная литургия.

Предстоятелю Русской Православной Церкви сослужил сонм ар-
хипастырей, среди которых был митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий. На богослужении присутствовали представители 
исполнительной и законодательной власти, государственных и обще-
ственных организаций.

В сугубую ектению были включены особые прошения о ныне 
чествуемом Святейшем Патриархе Московском и всея Руси Кирил-
ле. После сугубой ектении Блаженнейший митрополит Киевский и 
всея Украины вознес молитву о Предстоятеле Русской Церкви. 

По окончании Литургии Блаженнейший митрополит Онуфрий 
огласил поздравительный адрес Святейшему Патриарху от имени 
членов Священного Синода Русской Православной Церкви, после 
чего преподнес Его Святейшеству список Донской иконы Божией 
Матери.

22 февраля в Донском ставропигиальном мужском монасты-
ре прошли торжества в честь 25-летия обретения мощей святи-
теля Тихона, Патриарха Московского и всея России.

В этот день по благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий совершил Божественную литургию в Большом соборе 
Донского монастыря, где покоятся мощи святителя. Его Высоко-
преосвященству сослужили епископ Воскресенский Савва, намест-
ник обители епископ Бронницкий Парамон, секретарь Патриарха 
Московского и всея Руси по городу Москве протоиерей Владимир 
Диваков, настоятель монастыря Путна в Румынии архимандрит Мел-
хиседек (Велник), секретарь Московского епархиального управления 
протоиерей Михаил Егоров, заведующий канцелярией Московского 
епархиального управления иеромонах Сергий (Александров), духо-
венство Москвы.

По окончании Литургии был совершен молебен святителю Тихону.
С приветствием к Владыке Ювеналию обратился епископ Пара-

мон. Он передал в дар Его Высокопреосвященству образ святителя 
Тихона, Патриарха Всероссийского.
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В ответном слове митрополит Ювеналий выразил благо-
дарность Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси  
Кириллу за возможность совершить Божественную литургию 
в день памяти святителя Тихона в Донском монастыре, где 
были обретены его мощи.

 «Мы знаем, что на всех руководителях лежит огром-
ная ответственность перед народом, поэтому за каждой Боже-
ственной службой по всей земле мы молимся о Предстоятелях 
наших Церквей и о властях, – сказал Владыка митрополит. –  
На долю Святейшего Патриарха Тихона сто лет тому назад  
выпал жребий возглавить Русскую Православную Церковь. Он  
с любовью, мудростью и твердостью, с помощью Божией управ-
лял Русской Православной Церковью, корабль которой находился 
в бурных волнах житейского моря. Мы знаем, дорогие братья и 
сестры, что ему принадлежат слова: «Пусть погибнет имя мое 
в истории, лишь бы была польза Церкви». Господь давал ему и 
мудрость, и мужество, и силы вести этот церковный корабль 
в волнах, которые приносили и смерть, и насилие, и кровь. Мы 
благодарим Господа, что, пройдя этот путь, Он указал и нашим 
Первосвятителям, и каждому из нас, каким путем должна идти 
Церковь Христова. Преемники Святейшего Патриарха Тихона – 
Святейший Патриарх Сергий, Святейший Патриарх Алексий I, 
Святейший Патриарх Пимен, Святейший Патриарх Алексий II  
и ныне здравствующий Святейший Патриарх Кирилл идут этим 
«тихоновским» путем, самоотверженно служа Церкви и нашему 
Отечеству: покойные предстоятели – святыми молитвами,  
а Святейший Патриарх Кирилл – своими неустанными трудами».
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30 марта митрополит Ювеналий принял участие в заседании 
Совета по взаимодействию с религиозными объединениями 
при Президенте Российской Федерации, которое состоялось под 
председательством руководителя администрации Президента 
Российской Федерации Антона Вайно.

Представители религиозных организаций, федеральных органов 
государственной власти, эксперты и ученые обсудили вопросы раз-
вития социального служения и благотворительной деятельности 
религиозных организаций. По итогам заседания были выработаны 
рекомендации по усилению роли традиционных религиозных объ-
единений России в осуществлении общественно полезной социаль-
ной деятельности в различных сферах. Была поддержана инициатива 
религиозных деятелей России по оказанию гуманитарной помощи 
населению Сирии.

27 апреля по случаю пятидесятилетия со дня рождения 
епископа Подольского Тихона митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла совершил Божественную ли-
тургию в храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках го-
рода Москвы. В этот день исполнилось 45 лет со дня возведения 
Владыки Ювеналия в сан митрополита.

Его Высокопреосвященству сослужили: митрополит Ханты-Ман-
сийский и Сургутский Павел; митрополит Барнаульский и Алтай-
ский Сергий; ректор Санкт-Петербургской духовной академии архи-
епископ Петергофский Амвросий; руководитель Административного 
секретариата Московской Патриархии архиепископ Солнечногор-
ский Сергий; Управляющий Северо-Восточным Московским викари-
атством епископ Подольский Тихон; Управляющий Юго-Восточным 
викариатством Москвы и викариатством Новых территорий Москвы, 
первый заместитель Управляющего делами Московской Патриархии 
епископ Воскресенский Савва; епископ Владикавказский и Аланский 
Леонид; руководитель Управления Московской Патриархии по зару-
бежным учреждениям епископ Богородский Антоний; секретарь Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси по Москве протоиерей 
Владимир Диваков, духовенство города Москвы.

За богослужением молились настоятели и клирики храмов Северо-
Восточного Московского викариатства.
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По окончании богослужения митрополит Ювеналий по-
здравил собравшихся с Пасхой Христовой и обратился к епи-
скопу Тихону со словами поздравления:

 «Направляясь к Вам, я полистал страницы «Журнала 
Московской Патриархии», где опубликованы материалы, связан-
ные с Вашей архиерейской хиротонией, и обратил внимание на 
то, что при наречении во епископа Вы сказали: «Вся моя жизнь от 
рождения была связана с Церковью». Не каждый может с дерзнове-
нием и радостью так сказать. А Вы действительно, от колыбели 
до сего дня живете, облагодатствованный Таинствами Церкви, и 
сами их преподаете, и, возрастая, на всех степенях своего служе-
ния остаетесь верным и преданным сыном Церкви. Вам посчаст-
ливилось молиться в наших древних святых обителях, и я уверен, 
что особое утешение Вы получили, когда совершали свое служение 
в Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. И в епископском служе-
нии, какое бы Вам послушание ни давал Святейший Патриарх, Вы с 
усердием и смирением его исполняли. Вы являетесь добрым приме-
ром для Ваших братьев-архипастырей, для пастырей и для мирян. 
Вы прожили всего полвека, и я уверен, что Вам предстоит еще дол-
гий, долгий путь служения Святой Церкви».

Его Высокопреосвященство преподнес епископу Тихону на мо-
литвенную память расписное пасхальное яйцо, панагию и букет 
цветов. 

После возглашения уставных многолетий епископ Подольский 
Тихон обратился к митрополиту Ювеналию с ответным словом и 
преподнес ему в дар пасхальное яйцо и букет цветов.
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30 апреля, в Неделю святых жен-мироносиц, по благослове-
нию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
митрополит Ювеналий совершил утреню и Божественную ли-
тургию в Успенском соборе Московского Кремля.

Его Высокопреосвященству сослужили епископы Зарайский 
Константин и Луховицкий Петр, секретарь Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси по городу Москве протоиерей Владимир 
Диваков, секретарь Московского епархиального управления протоие-
рей Михаил Егоров, благочинные и священнослужители Московской 
епархии и города Москвы.

За богослужением пел молодежный хор Георгиевского собора го-
рода Одинцово.

После сугубой ектении Владыка митрополит совершил молитву о 
упокоении приснопамятного митрополита Ленинградского и Новго-
родского Никодима (Ротова).

Проповедь по запричастном стихе произнес настоятель Троицко-
го храма поселка Назарьево Одинцовского района священник Илия 
Лукьянов.

По окончании богослужения Владыка Ювеналий обратился 
к духовенству и молящимся с архипастырским словом, в кото-
ром обратил особое внимание на то, что, празднуя память жен-
мироносиц, Церковь прославляет верность и преданность лю-
дей Богу. 

«Посмотрите, какова человеческая психология. Господь 
входит со славой в Иерусалим, и все приветствуют Его: „Осанна 
Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне!“ (Мф. 21:9). 
А потом, видя Его человеческое уничижение, так же дружно кри-
чат: „возьми, возьми, распни Его“ (Ин. 19:15). Не так ли бывает и в 
нашей с вами повседневной жизни? Мы в отношении тех, от кого 
зависим, находящимся в чести и славе, всегда говорим самые лест-
ные слова и произносим речи, а чуть оступился человек или ушел по 
старости, уже начинается то же, что и с этим народом, который 
так отнесся ко Христу. Но мы сегодня почитаем святых, которые 
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поступили вопреки этой психологии человеческой. Жены-мироно-
сицы шли за Христом, видели Его чудеса, веровали, что Он – Сын 
Божий. И они не испугались иудеев и были с Пресвятой Девой 
Марией у Креста Христова. И они не только живому Ему покло-
нялись, но и ранним утром после Его погребения устремились, 
чтобы благовонными маслами помазать тело Иисусово (см.: Мк. 
16:1). Они первые стали свидетелями, что Христос воскрес, они 
первые исполнились той радости, какая наполняет наши сердца 
в пасхальные дни. Мы сегодня отмечаем и память Иосифа Ари-
мафейского, и Никодима – тайного ученика Христова. Они тоже 
были верны Спасителю и не испугались иудеев. Эта память вер-
ности Богу напоминает нам и о наших новомучениках и исповед-
никах Церкви Русской, и о женах-мироносицах, и о тайных верных 
учениках Христовых».

В своем архипастырском слове Владыка поделился воспоми-
наниями о своем духовном наставнике и учителе – митрополите 
Никодиме (Ротове). «Являясь студентом университета, он тай-
но принял монашеский постриг от руки Рязанского епископа Ди-
митрия (Градусова), а потом не мог держать в тайне свою веру 
и оставил обучение, стал иеромонахом, а потом архиереем Рус-
ской Православной Церкви. Много времени прошло с тех пор, как 
он скончался, но среди его учеников жива благодарная память… 
Я помню, как будущий митрополит Никодим, услышав по радио-
станции старую запись Кремлевских колоколов, заплакал и в сле-
зах сказал: „Услышим ли мы когда-нибудь звон Кремлевских коло-
колов?“ И вот, братья и сестры, сегодня, совершая богослужение 
в этом святом месте, в Кремле, мы в радости слышим звон коло-
колов с колокольни Ивана Великого».
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21 мая, в канун дня празднования перенесения мощей святи-
теля Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бар, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил всенощное 
бдение и встречу мощей святителя в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя в Москве.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий, митрополит Некресский Сергий (Грузинская 
Православная Церковь), а также собор иерархов и духовенства Рус-
ской Православной Церкви. Перед полиелеем Святейший Патриарх, 
иерархи и духовенство вышли через западные врата Храма Христа 
Спасителя для встречи ковчега с частью мощей святителя Николая, 
доставленного из Бари в Москву. Святейший Владыка приложился к 
честным мощам, после чего ковчег был перенесен на середину храма 
и поставлен на уготованное место.

22 мая, в день праздника, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Храме Христа 
Спасителя города Москвы. Его Святейшеству сослужили митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, собор иерархов и духовенства 
Русской Православной Церкви.
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В храме присутствовали Апостольский нунций в Российской Фе-
дерации архиепископ Челестино Мильоре и члены итальянской деле-
гации.

Богослужебные песнопения прозвучали в исполнении Патриар-
шего хора Храма Христа Спасителя под управлением И.Б.Толкачева.

Перед причастием архиепископ Солнечногорский Сергий огла-
сил Патриаршее обращение по случаю принесения в пределы Рус-
ской Православной Церкви мощей святителя и чудотворца Николая, 
архиепископа Мир Ликийских.

По завершении Литургии Святейший Патриарх Кирилл совер-
шил праздничное славление и молитву пред ковчегом с частью мо-
щей святителя Николая.

24 мая, в день памяти равноапостольных Мефодия и Кирил-
ла, учителей Словенских, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафед- 
ральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. В этот 
день празднуется День славянской письменности и культуры. 
Русская Православная Церковь отмечает в этот день тезоиме-
нитство своего Предстоятеля.

По прибытии в Храм Христа Спасителя Святейший Патриарх Ки-
рилл поклонился честным мощам святителя Николая, находившимся 
у западных врат храма.

Его Святейшеству сослужили митрополит Киевский и всея Украи-
ны Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; со-
бор иерархов Русской Православной Церкви, представители Помест-
ных Православных Церквей при Московском Патриаршем Престоле, 
наместники монастырей и столичное духовенство.

На сугубой ектении были возглашены прошения о тезоименитом 
Святейшем Патриархе Кирилле.

Были совершены славление Кириллу и Мефодию и благодар-
ственный молебен с молитвами о тезоименитом Святейшем Патри-
архе Кирилле. Благодарственную молитву прочитал митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювеналий.

Поздравительный адрес Священного Синода Русской Православ-
ной Церкви огласил Блаженнейший митрополит Киевский и всея 
Украины Онуфрий.

От имени Священного Синода митрополит Онуфрий вручил Свя-
тейшему Владыке икону святителя Николая, освященную на мощах 
святого, и архиерейское облачение.
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Затем Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся  
в храме с Первосвятительским словом.

В этот же день на Красной площади состоялся всероссийский 
праздничный концерт «Я, ты, он, она – вместе целая страна…», посвя-
щенный Дню славянской письменности и культуры. Организаторами 
праздника выступили Русская Православная Церковь, Министерство 
культуры Российской Федерации и Правительство Москвы. 

Среди почетных гостей праздника был митрополит Крутицкий  
и Коломенский Ювеналий.

25 мая, в день праздника Вознесения Господня, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин вели-
кого освящения храма Воскресения Христова и Новомучеников 
и исповедников Церкви Русской в Сретенском ставропигиаль-
ном мужском монастыре в Москве.

Его Святейшеству сослужили митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий, сонм архипастырей и пастырей Русской Православ-
ной Церкви.

Богослужение в Сретенском монастыре посетил Президент Рос-
сийской Федерации В.В.Путин.
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Во время великого освящения мощи священномученика Иларио-
на, архиепископа Верейского, – духовного покровителя Сретенского 
монастыря, бывшего его настоятелем в двадцатые годы прошлого 
века, – были перенесены из собора Сретения Владимирской иконы 
Божией Матери в новый храм обители и установлены справа от алта-
ря. Крестный ход и перенесение мощей возглавил Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви.

К собравшимся в храме обратился Президент Российской Федера-
ции В.В.Путин. В дар храму Воскресения Христова и Новомучеников 
и исповедников Церкви Русской глава государства передал икону Ио-
анна Предтечи XIX века.

Президент Российской Федерации и Предстоятель Русской Церк-
ви посетили нижний храм нового собора, посвященный Иоанну 
Предтече и двенадцати апостолам. В.В.Путин и Святейший Патриарх 
Кирилл осмотрели здание Сретенской духовной семинарии, где со-
стоялось краткое общение главы государства с иерархами Русской За-
рубежной Церкви, прибывшими на освящение храма.

18 июня, в Неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых, в зем-
ле Русской просиявших, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафед- 
ральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

По прибытии в храм Предстоятель Русской Православной Церк-
ви поклонился честным мощам святителя Николая Чудотворца. На 
время совершения Литургии ковчег был установлен у западных врат 
храма. Во время богослужения продолжался доступ паломников к 
святыне.

За Литургией Святейший Владыка возглавил хиротонию архи-
мандрита Аксия (Лобова) во епископа Нерчинского и Краснокамен-
ского (Забайкальская митрополия).

Его Святейшеству сослужили митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий, собор архиереев и иереев Русской Православной 
Церкви.

По окончании богослужения Святейший Патриарх Кирилл на-
путствовал Преосвященного Аксия, епископа Нерчинского и Крас-
нокаменского, на служение и вручил ему архиерейский жезл. По 
традиции новорукоположенный иерарх преподал верующим первое 
архипастырское благословение.

Затем Предстоятель Русской Православной Церкви совершил 
славление и прочитал молитву всем святым, в земле Русской проси-
явшим.
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22 июня, в 76-ю годовщину начала Великой Отечественной 
войны – День памяти и скорби, по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювеналий возложил венок к могиле Не-
известного солдата в Александровском саду у Кремлевской стены.

В церемонии приняли участие викарии Святейшего Патриарха, 
викарии Московской епархии, духовенство города Москвы и Москов-
ской области.

После возложения венка, минуты молчания и исполнения воен-
ным оркестром Гимна России была возглашена «Вечная память» «во-
ждем и воином, жизнь свою за веру и Отечество положившим».

Затем состоялся марш роты почетного караула 154-го отдельного 
комендантского Преображенского полка.

28 июня, в день памяти святителя Ионы, Митрополита Мо-
сковского и всея Руси, по благословению Святейшего Патриарха 
Кирилла митрополит Ювеналий совершил утреню и Божествен-
ную литургию в Успенском соборе Московского Кремля, где по-
коятся мощи святителя.

Его Высокопреосвященству сослужили епископ Илиан (Востря-
ков), епископ Балашихинский Николай, секретарь Святейшего Па-



Исполняя Первосвятительское  
благословение

211

триарха по городу Москве протопресвитер Владимир Диваков, благо-
чинные и духовенство Московской епархии.

Богослужебные песнопения исполнял сводный хор Солнечногор-
ского благочиния под управлением Марины Тирковой.

Проповедь после запричастного стиха произнес настоятель  
Знаменского храма деревни Комлево Рузского района игумен Петр 
(Пузенко).

По завершении Литургии духовенство совершило славление свя-
тителю Ионе у раки с его честными мощами.

Затем Его Высокопреосвященство обратился к духовенству 
и молящимся с архипастырским словом, в котором напомнил о 
высоте христианского подвига святителя Ионы: 

«Представить только! Святитель Христов жил в XV веке, 
а мы сейчас поклонялись его честным мощам, которые пребывают 
с того времени нетленными. Мы не забываем и помним его Перво-
святительское служение на нашей земле. Сейчас, может быть, 
странно слышать, что, будучи двенадцатилетним отроком, он 
принял монашество. Это духовное горение, призвание к Церкви и к 
Богу он пронес через всю свою жизнь, и Господь за чистоту и великое 
служение Церкви и Отечеству сподобил его духа прозорливости и 
чудотворения. Не случайно сегодня во множестве мы собрались в 
храм Божий, оставив наши мирские попечения, чтобы припасть к 
цельбоносной раке с мощами святителя Ионы, дабы испросить у 
него благословение на нашу жизнь, на наше служение, на наши духов-
ные подвиги».

Владыка митрополит обратился со словами поздравления к 
священнослужителям, которые в этом году отмечают юбилей-
ные даты: 

«Я горячо поздравляю вас, всечестные отцы, благодарю за 
ваше усердие в служении Церкви Божией и призываю Божие благо-
словение на ваше дальнейшее, такое же усердное служение».
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18 июля, в день обретения честных мощей преподобного 
Сергия, игумена Радонежского, в Свято-Троицкой Сергиевой 
лавре прошли праздничные торжества, которые возглавил  
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

17 июля, накануне праздника, Святейший Патриарх Кирилл воз-
главил в Троицком соборе служение малой вечерни с чтением акафи-
ста преподобному.

Его Святейшеству сослужили митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий и сонм архипастырей Русской Православной Церкви, 
а также насельники лавры в священном сане.

Вечером того же дня митрополит Ювеналий возглавил всенощное 
бдение, а в сам день праздника – Божественную литургию в трапез-
ном храме преподобного Сергия. Его Высокопреосвященству сослу-
жил сонм архипастырей и пастырей Русской Православной Церкви.

По окончании Литургии Его Высокопреосвященство обра-
тился к молящимся с архипастырским приветствием: 

«Мы сегодня празднуем обретение честных мощей препо-
добного и богоносного отца нашего Сергия, и радость наша неопису-
ема, потому что мы имеем счастье прикасаться к святым мощам 
преподобного, как у живого испрашивая его помощи и благословения. 
Пусть же, по предстательству преподобного Сергия, Господь ис-
полнит во благих прошения наши, подаст нам здравие, спасение и во 
всем благое поспешение».

На площади Троице-Сергиевой лавры перед Успенским собором 
Святейший Патриарх Кирилл вместе с архиереями, служившими в 
разных храмах монастыря, совершил молебен преподобному Сергию 
перед его чтимым образом. Затем Его Святейшество с балкона Па-
триарших покоев обратился к многочисленным паломникам, собрав-
шимся в этот день в лавре, с Первосвятительским словом.

В Тронном зале Патриарших покоев лавры Святейший Патриарх 
Кирилл вручил церковные награды архиереям Русской Православной 
Церкви. В связи с 60-летием со дня рождения епископ Серпуховской 
Роман был удостоен памятной панагии.
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30 июля, в Неделю 8-ю по Пятидесятнице, день памяти свя-
тых отцов шести Вселенских Соборов, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную ли-
тургию в ставропигиальном Кронштадтском Морском соборе в 
честь святителя Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге – глав-
ном военно-морском храме России. Ему сослужили митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, сонм архипастырей и 
пастырей Русской Православной Церкви.

27 июля, в преддверии Дня Военно-морского флота, в Кронштадт-
ский Морской собор в Санкт-Петербурге из Рождество-Богородично-
го Санаксарского монастыря была принесена рака с мощами святого 
праведного воина Феодора Ушакова, 200-летие преставления которо-
го праздновалось в 2017 году.

Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о упо-
коении душ «усопших рабов Божиих православных вождех и воинах в 
морских чинах в сражениях в морях, во глубинах морских и на воздусе, 
души свои за Отечество положивших и в море далече Отечеству наше-
му послуживших, их же имена ты Сам, Господи веси».

Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с 
Первосвятительским словом, в котором обратил внимание на 
особый характер праздника.

 «Впервые в новейшей истории России мы празднуем День 
Военно-морского флота так, как сегодня, – сказал Святейший Па-
триарх. – Здесь, в Кронштадте, и в Санкт-Петербурге совершается 
военно-морской парад, в котором участвуют представители всех 
флотов. Это общее военно-морское празднование, и как замечатель-
но, что оно началось с Божественной литургии в возрожденном 
соборе святителя и чудотворца Николая перед мощами святого 
праведного Феодора (адмирала Ушакова)! И если так будет и дальше, 
если мы, подобно адмиралу Ушакову, будем соединять свою веру, ис-
креннюю надежду на Бога со своими знаниями, опытом, мужеством, 
любовью к Родине, то будет непобедим не только флот наш – непо-
бедимой будет вся Россия».
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В дар Морскому собору Предстоятель передал крест с изображе-
нием Спасителя.

28 июля, в день памяти равноапостольного князя Владими-
ра, по благословению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла митрополит Ювеналий возглавил утреню  
и Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе  
Московского Кремля.

Его Высокопреосвященству сослужили викарии Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла: митрополит Истринский 
Арсений, епископы Воскресенский Савва, Подольский Тихон, Дми-
тровский Феофилакт, Бронницкий Парамон, Люберецкий Серафим, 
викарии Московской епархии: епископы Видновский Тихон, Серпу-
ховской Роман, Балашихинский Николай, Зарайский Константин, 
Луховицкий Петр, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по 
городу Москве протопресвитер Владимир Диваков, благочинные и 
духовенство Московской епархии.

За богослужением молились заместитель начальника управления 
по воспитательной работе Федеральной службы войск национальной 
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гвардии России генерал-майор Н.Н.Рябчиков и военнослужащие  
Росгвардии, небесным покровителем которой является равноапо-
стольный князь Владимир.

Богослужебные песнопения исполнял хор духовенства Москов-
ской епархии под управлением священника Сергия Голева.

Проповедь по запричастном стихе произнес председатель Отдела 
по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительны-
ми учреждениями Московской епархии протоиерей Марк Ермолаев.

По окончании Литургии митрополит Ювеналий возглавил 
крестный ход к памятнику равноапостольного князя Владимира на 
Боровицкой площади. В торжественном шествии приняли участие 
архипастыри и пастыри города Москвы и Московской области, воен-
нослужащие Росгвардии.

У памятника равноапостольному князю Владимиру был  
совершен молебен, по окончании которого митрополит  
Ювеналий обратился к собравшимся с архипастырским словом:

 «Мы завершаем молитву у памятника святому равно-
апостольному великому князю Владимиру. Мы горячо молились о 
духовном наследии великого Крестителя Руси, о нашей Православ-
ной Церкви и ее народах. Сегодня Росгвардия также отмечает день 
своего небесного покровителя. Мы рады, что молились и участво-
вали в Таинствах Церкви вместе с защитниками Отечества – во-
еннослужащими. Я горячо и сердечно поздравляю всех вас с нашим 
национальным праздником, именинников – с днем тезоименитства 
и призываю на вас Божие благословение и благословение великого 
Крестителя Руси, святого равноапостольного князя Владимира».
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В 1987 году Русской Православной Церкви был возвращен 
Свято-Введенский Толгский монастырь. Тридцатилетие этого со-
бытия было торжественно отмечено в Ярославской митрополии.

20 августа митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон 
совершил Божественную литургию на площади перед Введенским 
храмом обители в сослужении клириков Ярославской епархии. 

В 15 часов в обитель прибыл митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий, которому Святейший Патриарх Кирилл благосло-
вил возглавить церковные торжества.

Перед вечерним богослужением у стен обители был торжествен-
но встречен почитаемый список Толгской иконы Божией Матери, 
который был доставлен крестным ходом из Успенского кафедраль-
ного собора города Ярославля. Почитаемый список был сохранен в 
богоборческие времена в приходском храме села Толгоболь и воз-
вращен в открывшуюся обитель при участии архимандрита Павла 
(Груздева).

При большом стечении паломников на монастырской площади 
митрополит Ювеналий совершил всенощное бдение, а на следую-
щий день – Божественную литургию в сослужении митрополитов 
Феодосийского и Керченского Платона, Ярославского и Ростовского 
Пантелеимона, Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, Ко-
стромского и Нерехтского Ферапонта, епископов Рыбинского и Да-
ниловского Вениамина, Переславского и Угличского Феодора.

После Божественной литургии был совершен молебный крест-
ный ход в кедровую рощу, где была явлена Толгская икона Божией 
Матери. По завершении богослужения митрополит Пантелеимон 
обратился к митрополиту Ювеналию с приветственным словом и 
преподнес ему икону Толгской Божией Матери.

Затем митрополит Ювеналий огласил послание Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла участникам праздничных 
торжеств и выразил глубокую благодарность за молитвенное госте-
приимство Владыке Пантелеимону и сестрам обители.

Владыка митрополит подарил Толгской обители копию чудот-
ворной иконы Смоленской Божией Матери.
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28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы,  
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил 
Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе  
Московского Кремля.

28 августа – день 100-летия открытия Священного Собора Право-
славной Российской Церкви 1917–1918 гг., на котором было принято об-
щецерковное решение о восстановлении Патриаршества. По благосло-
вению Святейшего Патриарха Кирилла и в соответствии с решением 
Священного Синода в этот день во всех храмах Русской Православной 
Церкви за Литургией совершалось молебное пение прославленным 
во святых членам Священного Собора, открытие которого пришлось в 
1917 г. на праздник Успения Пресвятой Богородицы, и заупокойное мо-
литвенное поминовение других членов Священного Собора.

Его Святейшеству сослужили митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий, викарии Московской епархии, архипастыри и па-
стыри Русской Православной Церкви.

В богослужении участвовали представители Поместных Право-
славных Церквей при Московском Патриаршем Престоле.

За богослужением пел сводный хор певчих города Москвы.
В сугубую ектению были включены молебные прошения в связи 

со столетней годовщиной Священного Собора Церкви:
«Еще молимся Тебе, Богу, Спасителю нашему, о еже милостивым 

оком призрети на ны, память ныне творящих в столетнюю годовщину 
Священнаго Собора Церкве нашея о трудех и подвизех приснопамят-
ных членов его, о еже сохранити и нам веру православную невредиму 
и непреобориму от расколов, ересей, неверия и всех наветов вражи-
их, рцем вси, Милосердне Господи, услыши и помилуй...»

Святейший Патриарх Кирилл прочитал молитву, возблагодарив 
Господа, призревшего «на многие труды и усердныя молитвы верных 
рабов Божиих членов Священнаго Собора Церкве Русския, архипа-
стырей, пастырей, монашествующих и мирян, в годы гонений по-
страдавших и все упование свое на Бога возложивших».

Затем были вознесены молитвы о «упокоении душ усопших вер-
ных рабов Божиих, членов Священнаго Собора Церкве нашея, архи-
пастырей, пастырей, монашествующих и мирян, от нихже мнози в 
годину гонений за православную веру страшныя страдания, истяза-
ния претерпеша и мученическую кончину прияша, в темницах, узах и 
горьких работах в изгнании скончавшихся».

Перед причастием архиепископ Солнечногорский Сергий огла-
сил Послание Святейшего Патриарха Кирилла по случаю 100-летия 
Поместного Собора 1917–1918 гг.

По окончании Литургии было совершено славление Божией  
Матери и величание святым отцам Поместного Собора.
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5 сентября, в 39-ю годовщину кончины митрополита Ленин-
градского и Новгородского, Патриаршего экзарха Западной Евро-
пы Никодима (Ротова), в Троицком соборе Александро-Невской 
лавры по благословению митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Варсонофия митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий возглавил Божественную литургию и панихиду по 
приснопамятному архипастырю.

Его Высокопреосвященству сослужили: митрополит Новгород-
ский и Старорусский Лев, митрополит Барнаульский и Алтайский 
Сергий, епископы Кронштадтский Назарий, Царскосельский Мар-
келл, Гатчинский и Лужский Митрофан, Юрьевский Арсений, насто-
ятель Казанского кафедрального собора протоиерей Павел Красноц-
ветов, настоятель Князь-Владимирского собора протоиерей Влади-
мир Сорокин, гости и насельники Александро-Невской лавры  
в священном сане.
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По окончании Божественной литургии Владыка митрополит 
обратился к духовенству и прихожанам с архипастырским словом, 
в котором выразил сердечную благодарность митрополиту Варсо-
нофию и епископу Назарию за то, что они оказали духовное госте-
приимство духовным чадам Владыки Никодима, собравшимся на 
молитву. 

«Прошло 39 лет с кончины Владыки Никодима, но мы, как буд-
то это было вчера, помним его жизнь, его труды, его служение, – ска-
зал Владыка митрополит. – В сложное время, когда он почувствовал 
призвание к пастырству, он оставил высшее учебное заведение, в кото-
рый поступал по настоянию родителей, чтобы продолжить учитель-
скую традицию рода, и в 17 лет принял монашество и диаконство, а по-
том, через два года, стал иеромонахом. Начинал он свою пастырскую 
деятельность в пределах Ярославской епархии. Невозможно перечис-
лить все церковные послушания, которые он исполнял в течение своей 
короткой, но яркой жизни. Остановлюсь только на том, что в тече-
ние 15-ти лет он был митрополитом этой священной митрополии».

Владыка Ювеналий поделился одним из примеров архипа-
стырского попечения митрополита Никодима о будущих свя-
щеннослужителях. 

«Вчера, когда я ехал в поезде и листал опубликованные вос-
поминания разных людей, то остановился на трогательном и прав-
дивом описании. Говорят, что, когда Владыка был назначен митро-
политом Ленинградским, его встретили здесь с опасениями. Что 
это за молодой митрополит, который так быстро поднимается по 
иерархической лестнице, и что от него ожидать? Автор этих воспо-
минаний говорит, что в его семье был репрессирован отец, и такие 
люди встретили нового митрополита с недоверием. А потом он сам, 
этот молодой юноша, захотел побеседовать с Владыкой, потому 
что он не знал, каким путем ему идти в то тяжелое для Церкви вре-
мя. И встреча с митрополитом, а потом иподиаконство воспитало 
его таким же верным и твердым в исповедании веры Христовой, что 
он тоже принял монашество, священство и теперь это Предсто-
ятель Русской Церкви, Святейший Патриарх Кирилл. Много таких 
примеров можно было бы привести, как в годы жестоких испытаний 
для Православной Церкви митрополит Никодим приводил к вере и 
руководил теми, кто хотел стать священнослужителем». 
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Затем была совершена панихида по митрополиту Никодиму, по 
окончании которой участники богослужения прошли крестным хо-
дом на Никольское кладбище к его могиле, где митрополит Ювена-
лий возглавил заупокойную литию и возложил венок.

8 октября, в день памяти преподобного Сергия, игумена  
Радонежского, в Свято-Троицкой Сергиевой лавре прошли 
праздничные торжества, которые возглавил Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл.

7 октября, накануне праздника, митрополит Киевский и всея 
Украины Онуфрий в Троицком храме обители в сослужении сонма 
архипастырей совершил малую вечерню с чтением акафиста препо-
добному.

Вечером того же дня митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий возглавил всенощное бдение, а в сам день праздника –  
Божественную литургию в трапезном храме преподобного Сергия. 
Его Высокопреосвященству сослужил сонм архипастырей и пастырей 
Русской Православной Церкви.

По окончании Литургии Его Высокопреосвященство обра-
тился к молящимся с архипастырским приветствием. 

«Сегодня исполнилось 625 лет со дня кончины преподобного  
Сергия, а он жив в наших сердцах, в памяти Церкви и в истории, –  
сказал Владыка. – Почему мы помним о нем? Потому что он не за-
бывает нас, потому что он своими чудесами, своим предстатель-
ством перед Господом помогает нам в нашей жизни и в нашем  
служении».

На площади Троице-Сергиевой лавры перед Успенским собором 
Святейший Патриарх Кирилл с сонмом архиереев, служивших в раз-
ных храмах монастыря, совершил молебен преподобному Сергию 
перед его чтимым образом. Затем Его Святейшество с балкона Патри-
арших покоев обратился к многочисленным паломникам с Первосвя-
тительским словом.
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В связи с отмечаемым в 2017 году 100-летием восстановления Па-
триаршества Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил литию по почившим Предстоятелям Русской Православ-
ной Церкви. Заупокойное богослужение прошло в храме Всех святых, 
в земле Русской просиявших, который находится в крипте Успенского 
собора.

29 сентября, в день памяти святителя Киприана, Митропо-
лита Московского и всея Руси, и мученицы Людмилы, княгини 
Чешской, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла 
митрополит Ювеналий совершил утреню и Божественную ли-
тургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.

Его Высокопреосвященству сослужили епископы Серпуховской 
Роман и Луховицкий Петр, секретарь Патриарха Московского и всея 
Руси по городу Москве протопресвитер Владимир Диваков, благочин-
ные и духовенство Московской епархии.

Богослужебные песнопения исполнял хор Троицкого храма дерев-
ни Павлино Балашихинского района.

Проповедь по запричастном стихе произнес пресс-секретарь Мо-
сковской епархии священник Александр Сухарев.

По окончании Божественной литургии было совершено поклоне-
ние Кресту и славление перед мощами святителя Киприана, митро-
полита Московского и всея Руси.

Затем Его Высокопреосвященство обратился к духовенству 
и молящимся с архипастырским словом, в котором напомнил о 
многогранной деятельности святителя Киприана в годы управ-
ления Русской Церковью и о продолжающемся празднике Воз-
движения Честнаго и Животворящего Креста Господня: 

«Этот праздник напоминает нам о страдании Господа 
нашего Иисуса Христа, Который ради нас и ради нашего спасения 
принял крестную смерть. На примере благоразумного разбойника, 
который на последнем издыхании обратил свой покаянный взор ко 
Спасителю и услышал: „Истинно говорю тебе, ныне же будешь со 
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Мною в раю“ (Лк. 23:43), мы знаем, как милосерд к роду человеческому 
Господь, как Он ждет покаяния каждого кающегося грешника. Это, 
братья и сестры, великое для нас утешение и надежда в жизни. Не 
нужно отчаиваться из-за нашего греховного состояния, но нужно 
иметь покаяние в надежде, что Господь Милосердный по Своей люб-
ви, зная нашу слабую человеческую природу, простит нас, помилует 
и сподобит Царствия Небесного».

В заключение Владыка поздравил всех, носящих имя Людмила,  
с днем тезоименитства.

Всвязи со 170-летием со дня основания Русской Духовной Мис-
сии в Иерусалиме Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл направил делегацию Русской Православной Церкви в 
Святую Землю во главе с митрополитом Крутицким и Коломен-
ским Ювеналием.

В состав делегации вошли: Патриарший экзарх всея Беларуси ми-
трополит Минский и Заславский Павел, митрополит Ярославский и 
Ростовский Пантелеимон, архиепископ Берлинский и Германский 
Марк, архиепископ Сурожский Елисей, викарий Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси епископ Подольский Тихон, руководитель 
Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям 
епископ Звенигородский Антоний, начальник сектора протокола От-
дела внешних церковных связей игумен Феофан (Лукьянов). Вместе 
с делегацией паломничал и участвовал в богослужениях митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

20 октября митрополит Ювеналий прибыл в аэропорт Тель-Авива 
«Бен-Гурион». Программа визита началась с посещения Иерусалим-
ской Патриархии, где представителей Русской Православной Церкви 
принял Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей 
Палестины Феофил III.

Вечером того же дня делегация посетила русский на Елеоне Спасо- 
Вознесенский женский монастырь. 

В главном храме монастыря была совершена панихида на могиле 
приснопамятного архимандрита Антонина (Капустина). Архиепи-
скоп Берлинский и Германский Марк вручил иерархам Русской Пра-
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вославной Церкви памятные медали в честь 200-летия со дня рожде-
ния архимандрита Антонина.

В ночь с 20 на 21 октября архиепископ Иерапольский Исидор воз-
главил Божественную литургию в храме Гроба Господня. Ему сослу-
жили члены делегации Русской Православной Церкви.

Утром 21 октября делегация посетила участок Русской Духовной 
Миссии в Хевроне. У Мамврийского дуба митрополит Ювеналий со-
вершил молебен. Затем Владыка митрополит освятил обновленную 
часовню в честь Святой Троицы, расположенную поблизости от алта-
ря храма.

Митрополит Ювеналий обратился к собравшимся с архипа-
стырским словом, в котором, в частности, сказал: 

«Десять лет тому назад состоялось примирение в Русской 
Православной Церкви после печальных событий, связанных с не зави-
сящими от нас политическими причинами. Сегодня мы едиными уста-
ми и единым сердцем в любви Христовой возносим благодарение Спа-
сителю мира. Находясь на этом месте, хочется вспомнить тяжелые для 
верующих в нашей стране времена господства атеизма. Здесь, у дуба 
Мамврийского, мы хотим обратиться ко всем, кто не исповедует Еди-
ного Истинного Бога, сомневаясь в Его существовании и отвергая Свя-
щенное Писание, которое несомненно свидетельствует о Боге. Хочется 
сказать всем, что никогда Бог не оставлял Своих верных… Этот дуб, у 
которого Авраам принимал странников, всем поколениям, нынешним 
и будущим, свидетельствует о присутствии среди людей Бога-Творца и 
Промыслителя. Мы радуемся, что те священные места, которые обрели 
наши предшественники, сохраняются Русской Духовной Миссией с 
благоговением и трепетом».

Затем делегация посетила базилику Рождества Христова в 
Вифлееме, а также паломнический дом Русской Духовной Миссии 
«Pilgrim Residence», расположенный неподалеку от базилики Рож-
дества. 

Вечером того же дня в соборе Всех святых, в земле Русской проси-
явших, Горненского женского монастыря в Эйн-Кареме митрополит 
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Ювеналий возглавил всенощное бдение. По завершении богослуже-
ния он обратился к богомольцам с архипастырским словом, вручил 
заместителю начальника миссии иеромонаху Дометиану и казначею 
игумену Леонтию Патриаршие грамоты за их усердные труды, а так-
же передал матушке игумении образ преподобного Серафима Саров-
ского.

Утром 22 октября в Троицком соборе Русской Духовной Миссии 
состоялась торжественная Божественная литургия, которую возгла-
вил Блаженнейший Патриарх Иерусалима и всей Палестины Фео-
фил III. Его Блаженству сослужили члены делегации Русской Право-
славной Церкви и иерархи Иерусалимского Патриархата, клирики 
миссии и многочисленное духовенство.

По окончании богослужения Блаженнейший Патриарх Феофил 
приветствовал гостей из России. Затем к Патриарху Феофилу обра-
тился митрополит Ювеналий и сказал: «170 лет связывают нас непо-
средственными братскими духовными узами на Святой Земле через 
Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме. Спасибо Вам за положи-
тельную оценку исторического взаимоотношения нашей миссии с 
Иерусалимской Церковью.

Мы сегодня за Божественной литургией молитвенно вспоминали 
предстоятелей Иерусалимской Церкви, которые с любовью, отече-
ским вниманием в течение всех этих долгих лет относились к пред-
ставителям нашей Русской Духовной Миссии. В наше время, когда 
Церковь испытывает многие потрясения со стороны внешнего мира, 
мы дорожим узами братства и дружбы с Иерусалимской Церковью и 
укрепляемся Вашими молитвами у Святого и Живоносного Гроба Го-
сподня. Я имею потребность сердца горячо и сердечно поблагодарить 
Ваше Блаженство и всех архипастырей Святогробского братства за 
вашу любовь к нашей Русской Духовной Миссии и отеческое попече-
ние и заботу о ней». Владыка митрополит преподнес Его Блаженству 
памятные панагии и крест.

На Сергиевском подворье Русской Духовной Миссии Блаженней-
ший Патриарх и члены делегации познакомились с фотовыставкой 
«Русское присутствие в Святой Земле».

Вечером того же дня в концертном зале гостиничного комплекса 
«Нотр-Дам» состоялся праздничный вечер, на котором присутствова-
ли главы и представители христианских общин Иерусалима.
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Перед собравшимися выступил митрополит Ювеналий.  
Он сказал: 

«Наши далекие предки, всем сердцем принявшие от равно-
апостольного великого князя Владимира православную веру, всегда 
стремились соприкоснуться с теми благословенными местами, 
где ступала нога Спасителя и Его Пречистой Матери, где благо-
вествовали апостолы Христовы, где начала свое шествие даже 
до конца земли Святая Церковь. Многие тысячи русских паломни-
ков из века в век, преодолевая долгий и сложный по тем временам 
путь, устремлялись в Палестину, молитвенно воспоминая проис-
ходившие здесь события ветхозаветной и евангельской истории. 

В 1847 году императором Николаем I была учреждена Русская 
Духовная Миссия в Иерусалиме. В ее задачи, не изменившиеся до 
сего дня, входит поддержание братских связей с Иерусалимской 
Церковью, всестороннее содействие русским паломникам, а также 
молитва за Церковь Русскую и ее народ.

Для организации трудов миссии сюда были направлены вы-
дающиеся представители Русской Православной Церкви, среди 
которых прежде всего следует назвать приснопамятных архи-
мандритов Порфирия (Успенского) и Антонина (Капустина), чье 
200-летие со дня рождения исполняется в этом году. Помимо сво-
его основного послушания по устроению миссийских храмов и под-
ворий, они с поистине подвижнической увлеченностью занимались 
научными изысканиями в области исследования святых мест и би-
блейских древностей Ближнего Востока. Ими был сделан неоцени-
мый вклад в мировую науку, сохраняющий свое значение до сего дня.

Мы в России в этом году осмысливаем трагические страницы 
истории Церкви, поскольку исполнилось сто лет с начала гонений 
на веру. Связанные с этим события, а также различные сложные 
международные обстоятельства на протяжении значительной 
части ХХ века привносили определенные сложности и в жизнь Рус-
ской Духовной Миссии. Однако деятельность ее продолжалась; с 
неизменным усердием совершали свой подвиг и сестры святых оби-
телей. Здесь я хочу поделиться своими воспоминаниями. В конце 
1950-х годов я был учащимся духовных школ и с большим интересом 
слушал рассказы своего духовного отца, в то время начальника 
миссии, автора ее пространной истории, – архимандрита (впо-
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следствии митрополита) Никодима (Ротова) об отеческой под-
держке и доброжелательном отношении, которыми он пользовал-
ся со стороны Блаженнейшего Патриарха Венедикта Первого.

В наши дни, когда в России в условиях религиозной свободы воз-
рождается церковная жизнь и народ возвращается к вере отцов, 
многие тысячи паломников вновь устремляются в Святую Землю. 
И мы радуемся, что они имеют возможность получать утешение 
и молитвенную радость в том числе и в тех храмах и обителях, 
которые были возведены нашими соотечественниками. Троицкий 
собор, Русская свеча на Елеоне и храм святой Марии Магдалины в 
Гефсимании стали неотъемлемой частью облика Святого Града 
Иерусалима.

Вечная память тем, кто от начала трудился над созиданием 
Русской Духовной Миссии! Их святые труды благословенны, и да 
упокоит их Господь в селениях праведных!

Многая лета ныне здравствующим деятелям миссии, как уже 
вернувшимся на Родину, так и ныне пребывающим в Святой Земле! 
Сотрудникам миссии во главе с отцом Александром хочу пожелать 
неоскудевающего усердия и помощи Божией в их деятельности!

Мы высоко ценим доброжелательное отношение властей к на-
шей Миссии и российским паломникам. Пусть мир, благополучие и 
процветание сопутствуют народам Святой Земли!

Вновь хочу мысленно обратиться к Его Блаженству, Блажен-
нейшему Патриарху Феофилу с глубокой благодарностью за ока-
занное нам отеческое гостеприимство и благожелательное попе-
чение о Русской Духовной Миссии». 

23 октября в муниципалитете Иерусалима состоялась  
встреча членов делегации с мэром города Ниром Баркатом.  
На встрече обсуждались насущные вопросы, связанные с рус-
ским присутствием в Святой Земле. 

С приветственным словом к Ниру Баркату обратился митропо-
лит Ювеналий: «Возможность встретиться с Вами для нас высокая 
честь. Я в 1963–1964 годах был начальником Русской Духовной Мис-
сии в Иерусалиме и чувствую себя израильтянином. Я вспоминаю 
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Президента Израиля, вспоминаю министра обороны – это были мои 
друзья, которые посещали миссию и создавали здесь хорошую ат-
мосферу». Затем Его Высокопреосвященство остановился на вопросе 
строительства дороги к Горненскому женскому монастырю Русской 
Духовной Миссии в Эйн-Кареме.

По окончании встречи члены делегации вновь посетили храм 
Гроба Господня, где поклонились величайшим святыням христиан-
ства. Затем митрополит Ювеналий и епископ Звенигородский Анто-
ний отбыли из Иерусалима на подворье Русской Духовной Миссии в 
Яффе. Они посетили храм в честь апостола Петра и побывали на ме-
сте погребения праведной Тавифы, а оттуда отправились в аэропорт 
и вылетели в Москву.

1 ноября митрополит Ювеналий принял участие в пленар-
ном заседании XXI Всемирного русского народного собора на 
тему «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы раз-
вития», который возглавил Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл в Зале Церковных Соборов кафедрального 
соборного Храма Христа Спасителя в Москве.

В ходе соборной дискуссии обсуждались закономерности цивили-
зационного развития России за прошедшее столетие, причины исто-
рических трагедий, геополитических и социальных катастроф,  
а также предпосылки побед и достижений нашего народа в этот пе-
риод. Верное понимание уроков прошлого даст возможность сфор-
мировать целостное видение исторической перспективы развития 
страны в XXI веке.

В президиуме Собора присутствовал митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий.

В работе собора приняли участие иерархи и священнослужители 
Русской Православной Церкви, представители государственной вла-
сти, руководители фракций политических партий Государственной 
думы, лидеры общественных объединений, высшее духовенство тра-
диционных религий, деятели науки, образования и культуры, делега-
ты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья, представители 
общественности.

Предстоятель Русской Православной Церкви, Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл выступил с докладом.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента 
РФ С.В.Кириенко огласил приветствие Президента Российской Феде-
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рации В.В.Путина, а руководитель Федерального агентства по делам 
национальностей И.В.Баринов – приветствие председателя Прави-
тельства России Д.А.Медведева.

На пленарном заседании прозвучали выступления представите-
лей органов государственной власти, традиционных религий России, 
лидеров политических партий, представителей общественности.

В завершение к участникам заседания вновь обратился Святей-
ший Патриарх Кирилл.

18 ноября, когда исполнилось сто лет со дня избрания на 
Патриарший Престол митрополита Московского Тихона, по 
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла митрополит Ювеналий совершил Божественную 
литургию в Троицком храме Московского Троицкого подворья 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Его Высокопреосвященству сослужили викарии Московской 
епархии епископы Видновский Тихон и Серпуховской Роман, на-
стоятель подворья архимандрит Дионисий (Колесник) и клирики 
подворья.

Песнопения Литургии исполнял сводный хор подворья под 
управлением регента Владимира Горбика.
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После заамвонной молитвы перед иконой святителя Тихона,  
Патриарха Московского и всея Руси, было совершено славление.

Митрополит Ювеналий обратился к собравшимся с архипа-
стырским словом, в котором напомнил о столетии начала гоне-
ний на Русскую Православную Церковь и об избрании митропо-
лита Московского Тихона на Патриаршество:

 «Сто лет назад Поместный Собор Русской Православной 
Церкви по жребию избрал Патриарха Московского и всея Руси. Во 
времена Петра Великого Патриаршество на Руси было упразднено, 
и его восстановление было великим деянием Русской Православной 
Церкви. Историки донесли до нас трогательные подробности о 
том, что здесь, на Троицком подворье, будущий Святейший Патри-
арх ожидал, на кого выпадет жребий Первосвятительского слу-
жения. В этом святом месте, услышав волю Собора, Святейший 
Патриарх произнес слова, которые потрясают душу: «Ваша весть 
об избрании меня в Патриархи является для меня тем свитком, на 
котором было написано: “Плач, и стон, и горе” – и каковой свиток 
должен был съесть пророк Иезекииль (Иез. 2:10; 3:1)»… Мы знаем, 
что эти слова оказались пророческими, потому что ни всеобщее 
почитание, ни радость не были спутниками его Предстоятель-
ского служения, но с ним всегда была любовь народа, видевшего в 
нем исповедника веры, твердо державшегося устоев Православной 
Церкви. Святитель Тихон показал всем нам пример того, как нуж-
но любить Господа, как нужно стоять за веру православную». 

На память о богослужении Владыка митрополит передал подво-
рью в дар икону Божией Матери «Иверская».
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1 февраля, в девятую годовщину интронизации Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в кафедральном 
соборном Храме Христа Спасителя в Москве была совершена 
Божественная литургия.

Святейший Владыка совершал богослужение в интронизаци-
онных облачениях. Предстоятелю Русской Православной Церкви 
сослужили: Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины 
Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; архи-
пастыри и пастыри Русской Православной Церкви; представители 
Поместных Православных Церквей при Московском Патриаршем 
Престоле. 

Богослужебные песнопения исполняли хоры Храма Христа Спа-
сителя и хор Троице-Сергиевой лавры.

В сугубую ектению были включены особые прошения о чествуе-
мом Святейшем Патриархе Московском и всея Руси Кирилле.

После сугубой ектении митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий вознес молитву о Предстоятеле Русской Церкви.

По окончании Литургии Блаженнейший митрополит Онуфрий 
огласил поздравительный адрес Святейшему Патриарху от имени 
членов Священного Синода Русской Православной Церкви, после 
чего преподнес Его Святейшеству икону святых царственных страсто-
терпцев и букет цветов.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собрав-
шимся с Первосвятительским словом.

22 апреля, в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, 
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий по благосло-
вению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
совершил утреню и Божественную литургию в Успенском собо-
ре Московского Кремля.

Его Высокопреосвященству сослужили первый викарий Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве митрополит 
Истринский Арсений, епископ Луховицкий Петр, секретарь Патриар-
ха Московского и всея Руси по городу Москве протопресвитер Влади-
мир Диваков, благочинные церковных округов Московской епархии, 
священнослужители города Москвы и Подмосковья.

За богослужением пел сводный хор детской церковно-музыкаль-
ной школы Успенского храма города Красногорска под управлением 
Надежды Зининой.
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Во время заупокойной ектении Владыка Ювеналий вознес молит-
вы о приснопамятном тезоименитом митрополите Ленинградском и 
Новгородском Никодиме (Ротове), о новопреставленном Предстояте-
ле Эстонской Православной Церкви митрополите Таллинском и всея 
Эстонии Корнилии и о новопреставленных рабах Божиих, «от огнен-
ной стихии во граде Кемерово погибших».

Проповедь по запричастном стихе произнес настоятель Вознесен-
ской Давидовой пустыни игумен Сергий (Куксов).

По окончании Литургии перед иконой святых жен-мироносиц 
было совершено славление. 

Обращаясь к духовенству и молящимся, митрополит Ювена-
лий напомнил о верности Христу, которую проявили жены-ми-
роносицы в последние дни Его земной жизни: 

«Сегодня на нашем богослужении, как и во многих других 
храмах, больше женщин, чем мужчин. И во времена Христа за Ним 
следовало множество женщин. В Великую субботу на Литургии чи-
тается Евангелие от Матфея (см.: Мф. 28:1–20), где сказано, что о 
Воскресении Христовом первыми узнали жены-мироносицы. Потом 
первосвященники пустили слух, что воины спали, а ученики украли 
ночью своего Учителя (см.: МФ. 28:12–14). Евангелие описывает, что в 
ужасе от увиденного воины убежали (Мф. 28:4), а потом, наученные 
первосвященниками, пустили слух о краже Тела Христа. В этом же 
Евангелии говорится о том, что женам-мироносицам первым явился 
Воскресший Христос и сказал: «Радуйтесь!» (Мф. 28:9). Эта радость, 
дорогие братья и сестры, из века в век, из поколения в поколение 
передается верующим людям и, конечно, женщинам, которые тоже 
являются женами-мироносицами, посещающими храм и в вере вос-
питывающими своих детей. Христос им сказал: «Радуйтесь!» А что 
мы можем сказать вам, братья и сестры? Только можем повто-
рить слова Христа: «Радуйтесь!» Потому что вся наша жизнь – это 
радость жизни во Христе и со Христом».
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24 мая, в день памяти святых равноапостольных Мефодия и 
Кирилла, учителей Словенских, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл и Святейший Патриарх Сербский Ири-
ней совершили Божественную литургию в кафедральном собор-
ном Храме Христа Спасителя в Москве.

В этот день также отмечаются церковно-государственный празд-
ник День славянской письменности и культуры и тезоименитство 
Святейшего Патриарха Кирилла.

За Литургией Святейшему Патриарху Кириллу и Святейшему  
Патриарху Иринею сослужили: митрополит Токийский и всей Япо-
нии Даниил; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и 
сонм архипастырей и пастырей Русской Православной Церкви, а так-
же архиереи и духовенство Поместных Православных Церквей. 

За богослужением пели Патриарший хор Храма Христа Спасителя 
(регент И.Б.Толкачев) и братский хор Троице-Сергиевой лавры под 
управлением архимандрита Глеба (Кожевникова).

Литургические возгласы и прошения совершались на церковно- 
славянском, греческом, сербском и японском языках.

На сугубой ектении были возглашены прошения о тезоименитом 
Святейшем Патриархе Кирилле. Митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий прочитал благодарственную молитву.

Проповедь перед причастием произнес протоиерей Димитрий 
Смирнов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, 
защиты материнства и детства, настоятель храма в честь Благовеще-
ния Божией Матери в Петровском парке Москвы.

Было совершено славление святым равноапостольным Кириллу  
и Мефодию.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий огласил по-
здравительный адрес Священного Синода Русской Православной 
Церкви Святейшему Патриарху Кириллу и преподнес Его Святейше-
ству икону Святой Живоначальной Троицы и букет цветов.

Предстоятель Русской Церкви обратился со словом к участникам 
богослужения.

24 мая, после богослужения в кафедральном соборном Храме 
Христа Спасителя, Святейший Патриарх Московский и всея Руси  
Кирилл и Святейший Патриарх Сербский Ириней прибыли на Крас-
ную площадь, где состоялся всероссийский праздничный концерт, 
посвященный Дню славянской письменности и культуры, на котором 
присутствовал митрополит Ювеналий.

В тот же день в Зале Церковных Соборов кафедрального соборно-
го Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Москов-
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ский и всея Руси Кирилл возглавил восьмую церемонию избрания 
и награждения лауреатов Патриаршей литературной премии имени 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

24 мая в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Мо-
скве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Свя-
тейший Патриарх Сербский Ириней посетили прием по случаю Дня 
славянской письменности и культуры и тезоименитства Предстояте-
ля Русской Православной Церкви, на котором присутствовал митро-
полит Ювеналий.

31 мая в «Президент-отеле» состоялась международная кон-
ференция «Религиозные свободы в мире. Путь к диалогу».  
Организаторами форума выступили Совет по взаимодействию  
с религиозными объединениями при Президенте Российской 
Федерации, Российская ассоциация защиты религиозной свобо-
ды и Фонд святителя Григория Богослова.

В мероприятии со стороны Русской Православной Церкви при-
няли участие: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, 
председатель Синодального отдела по делам молодежи епископ Лю-
берецкий Серафим, секретарь по делам дальнего зарубежья Отдела 
внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей 
Сергий Звонарев, заместитель председателя Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.В.Кипшидзе.

С докладом на тему «Предотвращение мировой катастрофы – 
задача религиозных деятелей» выступил митрополит  
Ювеналий.

«Уважаемые участники конференции! Находясь среди вас, 
я вспоминаю, как в прошлом Русская Православная Церковь в брат-
ском единомыслии с последователями других религий деятельно 
участвовала в миротворческом движении. Богатый опыт, нако-
пленный тогда, как мне представляется, может быть востребован 
и сегодня, когда человечество стоит перед целым рядом вызовов, 
угрожающих самому его существованию.
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Мне памятна проходившая в 1977 году в Москве Всемирная 
конференция «Религиозные деятели за прочный мир, разоружение 
и справедливые отношения между народами». В «Обращении» ее 
участников был сформулирован принципиальный подход к взаимо-
действию между представителями различных вероисповеданий, 
который актуален и в XXI веке. Позволю себе процитировать 
этот документ: «Исходя из наших различных духовных оснований, 
мы нашли возможным прийти к согласию относительно путей 
истины и любви, справедливости и мира. Мы вместе могли дать 
оценку настоящему существованию человека, детально обсудить 
преграды, стоящие на пути справедливого мира, а затем совмест-
но наметить планы общих путей служения человечеству».

Как это ни прискорбно, в начале XXI столетия мы являемся 
свидетелями целого ряда чреватых катастрофическими послед-
ствиями явлений международной жизни. Во-первых, на смену разо-
ружению и безопасности постепенно приходят конфронтация и 
гонка неустанно совершенствующихся инструментов массового 
поражения. И на этом фоне нередко с самых высоких трибун звучат 
безответственные заявления о возможности применения ядерно-
го оружия. Во-вторых, все чаще совершаются террористические 
акты, порождающие у людей ощущение ужаса и беспомощности. 
В-третьих, в жизнь многих стран активно вторгается антире-
лигиозная идеология, оперирующая лозунгами толерантности и 
либерализма. Она фактически ставит препятствия на пути осу-
ществления религиозной свободы, противодействуя укреплению в 
общественном сознании духовно-нравственных ценностей, навязы-
вая искаженные представления о морали. Одновременно на Ближ-
нем Востоке действует прикрывающийся религиозной риторикой 
агрессивный экстремизм. С его стороны свобода веры подвергается 
поистине человеконенавистническим преследованиям.

От религиозных деятелей требуется незамедлительная ре-
акция на происходящее. Важно возвысить свой голос в защиту че-
ловеческой жизни, проповедовать любовь и обличать ненависть. 
Авторитет духовных лидеров призван опровергать утверждения 
террористических сообществ о том, что они в своей преступной 
деятельности якобы следуют установлениям своей религии.

На нас лежит ответственность, укрепляя верных, вразумляя 
отпадших и свидетельствуя о благе перед внешним миром, ис-
пользовать все имеющиеся у нас практические возможности для 
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служения людям. Эту благородную деятельность необходимо коор-
динировать с государственными и общественными организациями, 
деятелями науки и культуры, со всеми людьми доброй воли.

В нынешние тревожные дни совесть не позволяет нам молчать. 
Будем действовать! Спасибо за внимание».

В выступлениях участников конференции прозвучали темы защи-
ты права на свободу совести в современном мире, развития межре-
лигиозного диалога и сотрудничества, сохранения традиционных ду-
ховно-нравственных ценностей в условиях секуляризации общества.

15 июня по благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий прибыл в Ярославскую митрополию, чтобы 
возглавить освящение Никольского храма в селе Никульское 
Тутаевского района, построенного на родине первой женщины-
космонавта В.В.Терешковой.

В сопровождении митрополита Ярославского и Ростовского Пан-
телеимона и духовенства епархии Его Высокопреосвященство посе-
тил восстановленный храм преподобного Андрея Критского, возрож-
дающийся Кирилло-Афанасиевский мужской монастырь, Феодоров-
ский храм и Успенский кафедральный собор.

Владыка митрополит также побывал в Феодоровском и Николь-
ском храмах Ярославля, помолился у образа святителя Николая и 
поделился воспоминаниями о том времени, когда он восьмилетним 
мальчиком был там пономарем и нес иподиаконское послушание у 
приснопамятного архиепископа Ярославского Димитрия (Градусова).

16 июня митрополит Ювеналий совершил великое освящение Ни-
кольского храма села Никульское Ярославской области и возглавил Бо-
жественную литургию в новоосвященном храме. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеи-
мон, епископы Рыбинский и Даниловский Вениамин, Переславский и 
Угличский Феодор, а также духовенство Ярославской митрополии.

За богослужением молились первая женщина-космонавт 
В.В.Терешкова, заместитель полномочного представителя Президен-
та России в Центральном федеральном округе Н.П.Овсиенко, губер-
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натор Ярославской области Д.Ю.Миронов, председатель Правитель-
ства области Д.А.Степаненко и члены Правительства области.

После Божественной литургии епископ Вениамин поблагодарил 
митрополита Ювеналия за совместную молитву и участие в торже-
ствах. Владыка Вениамин передал в дар Его Высокопреосвященству 
икону праведного Феодора Ушакова.

Митрополит Ювеналий обратился к духовенству и молящим-
ся с архипастырским словом, в котором остановился на связи, 
существующей между строительством храма и подвигом Вален-
тины Терешковой: 

«Все дела мы начинаем и завершаем молитвой, и считаем, 
что все, что мы делаем, совершается с помощью Божией. У нас 
существует обычай строить храмы в благодарность Богу. Следуя 
этому обычаю, по желанию Валентины Владимировны Терешковой, 
в воспоминание ее подвига – полета в космос первой женщины-кос-
монавта – воздвигнут этот храм в честь святителя Николая Чу-
дотворца. Мы освятили этот храм-памятник, который, как я верю, 
будет расписан и благоукрашен, будет привлекать внимание людей 
со всей России и даже со всего мира. Я хотел бы оставить в этом 
храме на молитвенную память Евангелие и Апостол, которые упо-
требляются за богослужением».

Владыка Ювеналий преподнес В.В.Терешковой образ святителя 
Николая.

С приветствием к участникам праздника обратились 
В.В.Терешкова и Н.П.Овсиенко.

После Божественной литургии митрополит Ювеналий вручил 
Первосвятительские награды всем потрудившимся в возведении хра-
ма-памятника в селе Никульском. Валентина Терешкова и Николай 
Овсиенко были удостоены Патриаршего знака храмостроителя. Ди-
ректор департамента маркетинга компании «Мостфундаментстрой-6» 
И.В.Нестеренко – ордена преподобного Серафима Саровского III степе-
ни, председатель совета директоров компании «Фармэко» В.Е.Бабий и 
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благочинный приходов Романово-Борисоглебского округа протоиерей 
Василий Мозяков – медалей преподобного Серафима Саровского, бла-
готворители и труженики – Патриарших грамот.

Затем в Никульском состоялось торжественное открытие обнов-
ленного музея «Космос», в котором приняли участие митрополит 
Ювеналий, В.В.Терешкова, первый заместитель министра обороны 
РФ Р.Х.Цаликов, заместитель полномочного представителя Прези-
дента РФ в Центральном федеральном округе Н.П.Овсиенко и губер-
натор Ярославской области Д.Ю.Миронов.

28 июня, в день памяти святителя Ионы, Митрополита Мо-
сковского и всея Руси, по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий совершил утреню и Божественную литур-
гию в Успенском соборе Московского Кремля.

Его Высокопреосвященству сослужили представители офици-
альной делегации Болгарской Православной Церкви: митрополит 
Западно- и Среднеевропейский Антоний и епископ Мелнишский 
Герасим, викарии Московской епархии: епископы Видновский Ти-
хон, Серпуховский Роман, секретарь Патриарха Московского и всея 
Руси по городу Москве протопресвитер Владимир Диваков, секретарь 
Московского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров, 
представитель Патриарха Болгарского при Патриархе Московском  
и всея Руси архимандрит Феоктист (Димитров), настоятель подворья 
Русской Православной Церкви в Софии архимандрит Вассиан  
(Змеев), духовенство Московской епархии.

За богослужением молились представители официальной делега-
ции Болгарской Православной Церкви.

Проповедь после запричастного стиха произнес настоятель Гус-
лицкого монастыря игумен Серафим (Голованов).

По окончании Литургии перед мощами святителя Ионы было со-
вершено славление.
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Затем митрополит Ювеналий обратился к духовенству и моля-
щимся с архипастырским словом, в котором выразил надежду на 
то, что по нашим молитвам святитель Иона будет предстательство-
вать пред Господом о нашем укреплении в вере и благочестии.

«Я очень рад, – сказал Владыка митрополит, – что сегодня 
за Божественной литургией мы вместе сослужили с архипастыря-
ми и пастырями Болгарской Православной Церкви, что с нами моли-
лись представители мирян из Болгарии. Наши совместные молитвы 
напоминают нам о тесных дружеских связях, которые существуют 
между нашими Церквями и нашими народами. Я горячо от вашего 
имени, возлюбленные архипастыри и пастыри, приветствую доро-
гих Владык и всю делегацию Болгарской Православной Церкви».

В период с 13 по 17 июля Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл совершил Первосвятительский визит в Ека-
теринбургскую митрополию. В заседании Священного Синода 
Русской Православной Церкви, а также в памятных мероприя-
тиях, приуроченных к 100-летию мученической кончины Цар-
ской семьи, принял участие митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий.

14 июля в Екатеринбурге под председательством Святейшего  
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание 
Священного Синода Русской Православной Церкви.

15 июля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
прибыл в город Алапаевск, где были организованы мероприятия, по-
священные 100-летию подвига преподобномучениц великой княгини 
Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары и пострадавших с ними 
князей императорской крови.

Святейший Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения 
храма в честь Феодоровской иконы Божией Матери на территории 
монастыря в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской. 
Его Святейшеству сослужили митрополит Киевский и всея Украины 
Онуфрий, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архи-
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пастыри и пастыри Русской Православной Церкви. По окончании бо-
гослужения состоялось шествие к бывшей Нижне-Селимской шахте, 
где приняли мученическую кончину преподобномученицы Елисавета 
и Варвара, а также алапаевские мученики. 

В тот же день Святейший Патриарх Кирилл и постоянные члены 
Священного Синода посетили женский монастырь в честь преподоб-
номученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны в Алапаевске. 
Святейший Патриарх совершил чин малого освящения новопостро-
енного храма в честь преподобномученицы Елисаветы на территории 
обители. Монастырь был основан в 1998 г. у исторического здания 
Напольной школы, где с 20 мая 1918 г. содержались в заточении вели-
кая княгиня Елисавета Феодоровна и князья Романовы.

Затем Святейший Патриарх Кирилл осмотрел экспозицию музея 
в Напольной школе. В музее представлены мемориальные предметы, 
связанные с алапаевскими пленниками. Экспозиция рассказывает о 
верности обетам, долгу и многолетней дружбе, о воинском подвиге и 
благотворительной деятельности представителей Дома Романовых.

В тот же день Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл и постоянные члены Священного Синода посетили Свято-Тро-
ицкий кафедральный собор города Алапаевск и склеп за алтарем 
собора – место первоначального погребения преподобномученицы 
Елисаветы и с ней пострадавших.

Днем 16 июля митрополит Ювеналий побывал в монастыре  
святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма. В соп- 
ровождении наместника монастыря, епископа Нижнетагильского  
и Невьянского Евгения Владыка митрополит осмотрел храмы обите-
ли и посетил музейно-выставочный центр, посвященный Царской 
семье.

В ночь с 16 на 17 июля Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил Божественную литургию на площади перед 
Храмом на Крови в Екатеринбурге, после чего возглавил крестный 
ход до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной 
Яме.
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18 июля, в день обретения честных мощей преподобного 
Сергия, игумена Радонежского, в Свято-Троицкой Сергиевой 
лавре прошли праздничные торжества, которые возглавил 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В день 
праздника Его Святейшество совершил Божественную литур-
гию в Успенском соборе обители.

Накануне, 17 июля, митрополит Киевский и всея Украины Онуф-
рий в сослужении митрополита Крутицкого и Коломенского Юве-
налия, сонма архипастырей и пастырей в Троицком соборе обители 
совершил малую вечерню с чтением акафиста преподобному.

Вечером того же дня митрополит Ювеналий возглавил всенощное 
бдение, а в сам день праздника – Божественную литургию в трапез-
ном храме преподобного Сергия. 

По окончании Литургии Его Высокопреосвященство  
обратился к молящимся с архипастырским приветствием: 

«Дорогие и возлюбленные братья и сестры! В 1422 г. состо-
ялось обретение честных мощей преподобного и богоносного отца 
нашего Сергия. Святые мощи открываются нам для того, чтобы 
показать силу Божию – через эту святыню совершаются исцеления 
и преподается Божия благодать. Мы вспоминаем и житие препо-
добного Сергия, основателя сей святой обители, назидаемся им и 
просим благословения великого чудотворца. Я горячо и сердечно от 
имени братьев архиереев и священников, которые совершали здесь 
сегодня Божественную литургию, поздравляю вас с праздником, при-
частников и причастниц – с принятием Святых Христовых Таин, 
именинников и именинниц – с днем Ангела, и на всех вас призываю 
Божие благословение».

На площади Троице-Сергиевой лавры перед Успенским собором 
Святейший Патриарх Кирилл с сонмом архиереев, служивших в раз-
ных храмах монастыря, совершил молебен преподобному Сергию 
перед его чтимым образом. Затем Его Святейшество с балкона Патри-
арших покоев обратился с Первосвятительским словом к многочис-
ленным паломникам, собравшимся в этот день в лавре.
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28 июля, в день памяти равноапостольного великого князя 
Владимира, митрополит Ювеналий принял участие в торже-
ствах по случаю 1030-летия Крещения Руси в Москве.

На Соборной площади Московского Кремля Блаженнейший Па-
триарх Александрийский Феодор II и Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл совершили Божественную литургию. Пред-
стоятелям Александрийской и Русской Церквей сослужили главы и 
члены делегаций Поместных Православных Церквей, митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, сонм архипастырей и пасты-
рей Русской Православной Церкви.

На Соборной площади Кремля были установлены икона и ковчег 
с частицей мощей святого равноапостольного великого князя Влади-
мира, принесенный из кафедрального соборного Храма Христа Спа-
сителя.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения, состав-
ленные к 1030-летию Крещения Руси.

На заупокойной ектении были вознесены молитвы «о упокоении 
душ усопших рабов Божиих, приснопамятных Предстоятелей Рос-
сийския Церкви, Святейших Патриархов, Преосвященных митропо-
литов, архиепископов и епископов православных, строителей и пра-
вителей святыя Руси и всех во власти бывших, попечение имевших о 
непорочной вере...».

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл привет-
ствовал Блаженнейшего Патриарха Александрийского Феодора.

По завершении богослужения состоялся крестный ход через Бо-
ровицкие ворота к памятнику Крестителю Руси на Боровицкой пло-
щади. Его возглавили Блаженнейший Папа и Патриарх Александрий-
ский и всей Африки Феодор II и Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. В шествии принял участие Президент Российской 
Федерации В.В.Путин.

Затем Предстоятели Александрийской и Русской Православных 
Церквей возглавили молебное пение святому равноапостольному 
князю Владимиру у памятника равноапостольному великому князю 
Владимиру. Богослужебные песнопения исполнял хор духовенства 
Московской епархии под управлением священника Сергия Голева.

По окончании молебна с приветственным словом к собравшим-
ся обратились Святейший Патриарх Кирилл и Президент России 
В.В.Путин.



263

Исполняя Первосвятительское  
благословение



264

Служение Церкви
К 85-летию митрополита Ювеналия 

4–5 сентября митрополит Крутицкий и Коломенский Ювена-
лий принял участие в мероприятиях по случаю 40-летия со дня 
кончины митрополита Ленинградского и Новгородского Нико-
дима (Ротова).

4 сентября в актовом зале Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии состоялся вечер памяти, посвященный 40-летию со дня кончины 
приснопамятного архипастыря. С докладом, посвященным жизнен-
ному пути и церковному служению митрополита Никодима, высту-
пил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. 
Затем была представлена литературно-музыкальная композиция па-
мяти Владыки Никодима, сопровождавшаяся демонстрацией фото-  
и видеоматериалов. В композицию вошли видеоинтервью Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия, протоиереев Павла Красноц-
ветова, Богдана Сойко, Николая Тетерятникова, Александра Ранне, 
Василия Стойкова, архидиакона Андрея Мазура и другие материалы.

В завершение вечера с кратким словом выступил Святейший  
Патриарх Кирилл. Была возглашена «Вечная память» Высокопреос-
вященному митрополиту Никодиму.

5 сентября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил Божественную литургию в Троицком соборе Свято-Троиц-
кой Александро-Невской лавры. 

Его Святейшеству сослужили митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий, управляющий делами Московской Патриархии 
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, архи-
пастыри и пастыри Русской Православной Церкви. 

По завершении Литургии Святейший Патриарх Кирилл обратил-
ся к участникам богослужения с Первосвятительским словом, после 
чего в сослужении иерархов и духовенства совершил панихиду по ми-
трополиту Никодиму. 

Затем Предстоятель Русской Православной Церкви возглавил 
шествие на Никольское кладбище Александро-Невской лавры, где 
похоронен митрополит Никодим. Святейший Владыка возложил на 
могилу венок и совершил заупокойную литию.
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19 сентября, Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин, Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, министр обороны Российской Федерации Сергей 
Кужугетович Шойгу посетили Военно-патриотический парк 
культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации 
«Патриот», где состоялась церемония закладки главного храма 
Вооруженных сил РФ в честь Воскресения Христова.

На площади, где будет построен храм, находились: начальник Ге-
нерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый 
заместитель министра обороны Российской Федерации генерал ар-
мии В.В.Герасимов; заместитель министра обороны РФ – начальник 
Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ 
генерал-полковник А.В.Картаполов; губернатор Московской области 
А.Ю.Воробьев; представители Министерства обороны и других госу-
дарственных и общественных структур, ветераны, офицеры и воины 
Вооруженных сил России, а также юнармейцы.

Святейший Патриарх Кирилл совершил чин освящения заклад-
ного камня в основание храма.

В богослужении участвовали: митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий; епископ Североморский и Умбский Митрофан; про-
тоиерей Михаил Егоров, секретарь Московского областного епархиаль-
ного управления; протоиерей Марк Ермолаев, председатель отдела по 
взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными ор-
ганами Московской епархии; священник Игорь Нагайцев, благочинный 
Одинцовского церковного округа; священник Григорий Федотов, коор-
динатор по общим вопросам от Русской Православной Церкви в составе 
рабочей группы штаба строительства главного храма Вооруженных сил 
РФ на территории военно-патриотического парка «Патриот».

Богослужебные песнопения исполнил хор Георгиевского собора 
города Одинцово под управлением П.Е.Карпова. В церемонии за-
кладки храма также участвовали Военный образцовый оркестр По-
четного караула (начальник оркестра – майор П.А.Гернец), хор и ан-
самбль Инженерных войск Российской Федерации «За веру и Отече-
ство», художественный руководитель игумен Варнава (Столбиков).

После освящения закладного камня были вознесены молитвы  
«о упокоении душ усопших рабов Божиих новопреставленных до-
блестных воинов страны нашея Российския, при исполнении воин-
ского долга в Сирии убиенных». Военнослужащие Вооруженных сил 
РФ стали жертвами крушения самолета Ил-20 в небе над Сирией  
17 сентября 2018 года.
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7 октября, накануне дня памяти преподобного Сергия Радо-
нежского, в Троицком храме Троице-Сергиевой лавры Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил малую 
вечерню с чтением акафиста преподобному Сергию Радонеж-
скому.

Вечером того же дня митрополит Ювеналий возглавил всенощное 
бдение, а в сам день праздника – Божественную литургию в трапез-
ном храме преподобного Сергия. Его Высокопреосвященству сослу-
жил сонм архипастырей и пастырей Русской Православной Церкви. 
По окончании Литургии Владыка Ювеналий обратился к молящимся 
с архипастырским приветствием, в котором сердечно поздравил всех 
с днем памяти преподобного Сергия.

На площади Троице-Сергиевой лавры перед Успенским собором 
Святейший Патриарх Кирилл с сонмом архиереев, служивших в раз-
ных храмах монастыря, совершил молебен преподобному Сергию 
перед его чтимым образом. 

1 ноября Президент Российской Федерации В.В. Путин и 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приняли 
участие в пленарном заседании XXII Всемирного русского на-
родного собора, посвященном 25-летию ВРНС.

Заседание собора на тему «25 лет по пути общественного диалога 
и цивилизационного развития России» состоялось в Государствен-
ном Кремлевском дворце.

На торжественном заседании присутствовал митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий, а также иерархи, священнослужители 
и миряне Русской Православной Церкви.

В начале заседания к присутствующим обратился Президент Рос-
сии В.В.Путин, который дал высокую оценку деятельности ВРНС. 

Затем были продемонстрированы видеоматериалы о деятельно-
сти Всемирного русского народного собора. 

После демонстрации фильма Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви выступил с докладом, в котором остановился на ключе-
вых проблемах, которые решались ВРНС на протяжении четверти 
века его деятельности.

По завершении официальной части пленарного заседания состо-
ялся торжественный концерт.
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28 ноября Святейший Патриарх Московский и всея Руси  
Кирилл принял участие в пленарном заседании V Форума пра-
вославных женщин на тему «Женский подвиг в истории России. 
1918–2018», состоявшемся в Зале Церковных Соборов Храма Хри-
ста Спасителя в Москве. Форум проводится в год 100-летия обра-
зования первого Союза православных женщин в России.

В съезде участвовали делегации региональных отделений Со-
юза православных женщин из 35 регионов Российской Федерации 
и 6 государств ближнего зарубежья, представители женских обще-
ственных объединений, игумении ряда женских монастырей, жены 
священно-служителей, многодетные матери, педагоги православ-
ных гимназий.

Заседание посетил митрополит Крутицкий и Коломенский  
Ювеналий.

29 ноября митрополит Ювеналий принял участие в заседа-
нии круглого стола «Совершенствование государственно-кон-
фессиональных отношений в России в контексте политической 
и конституционно-правовой системы Российской Федерации», 
посвященного 25-летию принятия Конституции Российской Фе-
дерации и 100-летию Декрета об отделении Церкви от государ-
ства и школы от Церкви.

В круглом столе, организованном Российской ассоциацией за-
щиты религиозной свободы в «Президент-отеле», приняли участие 
общественные и религиозные деятели, члены Совета по взаимодей-
ствию с религиозными объединениями при Президенте Российской 
Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по меж-
национальным отношениям, представители органов государствен-
ной власти, ведущие эксперты.

На заседании обсуждались актуальные вопросы правового ре-
гулирования, реализации свободы совести в контексте антиэкстре-
мистского законодательства, взаимодействия религиозных объеди-
нений с органами государственной власти и местного самоуправле-
ния, регулирования земельных и имущественных отношений религи-
озных объединений.
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Митрополит Ювеналий выступил с докладом на тему  
«Церковь и право в России XX–XXI вв.»:

«Уважаемые участники круглого стола! Наша сегодняшняя 
встреча приурочена к двум датам отечественной истории, каждая из 
которых по-своему имеет огромное значение как для истории Церкви, 
так и ее современного бытия.

Ставшее результатом революционных событий принятие декре-
та об отделении Церкви от государства и школы от Церкви имело 
трагические последствия. Дело в том, что, издав вышеназванный 
акт, советская власть отнюдь не заняла по отношению к Церкви ней-
тральную позицию. Напротив, были развернуты не прописанные за-
конодательно, но зато политически мотивированные гонения на веру, 
сопоставимые по размаху только с первыми веками христианства.

Множество священнослужителей, монашествующих и мирян 
были подвергнуты жесточайшим репрессиям, брошены в заключение 
и убиты на основании неправосудных приговоров. Являющиеся куль-
турным достоянием нашего народа храмы, иконы и церковная утварь 
в большинстве случаев были варварски разграблены или уничтожены. 
Юридический статус религиозных организаций отличался неопреде-
ленностью, позволявшей властям по своему произволу ограничивать 
их деятельность и оказывать на них давление.

О масштабах этого бедствия можно судить на примере Москов-
ской епархии, которой я управляю. На территории Подмосковья несмо-
тря на весьма деятельные усилия по восстановлению монастырей и 
храмов, имевшие место в последние 25 лет, к 2015 году оставалось  
253 церкви, стоящих в руинах. Для незамедлительного их спасения 
мною совместно с губернатором Московской области Андреем Юрье-
вичем Воробьевым был создан Благотворительный фонд по восстанов-
лению порушенных святынь.

На территории нашей епархии пострадали за веру 550 человек, ко-
торые прославлены Церковью как новомученики и исповедники ХХ века.

Декрет столетней давности ставил целью установление в России 
светского государства. Однако дальнейший ход истории показал, что 
политика советского государства была направлена на борьбу с религи-
ей вплоть до намерений ее полностью уничтожить, не считаясь ни с 
каким законодательством.

В этой связи следует отметить, что кардинальный перелом в от-
ношениях государства и религии в России был зафиксирован в принятой 
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четверть века тому назад Конституции Российской Федерации.  
В своей 28 статье она гарантирует свободу совести и вероисповеда-
ния, включая право выбора веры, а также распространения знаний 
о ней. Положения основного закона конкретизирует Федеральный 
закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Таким об-
разом, в нашем современном государстве имеется конституцион-
но-правовая база, обеспечивающая религиозную свободу в условиях 
гражданского общества.

Это обстоятельство создает необходимые предпосылки для 
того, чтобы в условиях свободы Церковь могла беспрепятственно 
развивать все от века ей присущие традиционные направления об-
щественного служения, в том числе просветительское и социально-
благотворительное.

Сегодня в России государство и Церковь, а также школа и Цер-
ковь имеют возможность осуществлять соработничество в духе 
взаимоуважительного и конструктивного диалога.

Для примера привлеку ваше внимание к опыту Московской епар-
хии. На протяжении почти двух десятилетий взаимодействия с 
областным Министерством образования у нас сформировалась си-
стема подготовки педагогов по духовно-нравственным дисциплинам 
и создан комплекс учебно-методических пособий для всех возрастов 
обучения, которое осуществляется на добровольной основе, по вы-
бору. Таким образом, две самостоятельные структуры – Церковь и 
школа – вносят каждая свой вклад в ответственное и общественно 
важное дело воспитания подрастающего поколения в духе отече-
ственных традиций.

Можно привести и много других примеров. Так, в масштабах 
всей области каждую осень проводится благотворительная акция 
помощи «Согреем детские сердца», осуществляемая в рамках тесно-
го взаимодействия наших благочиний и органов социальной защиты. 
Духовенство и верующие участвуют во многих проектах помощи 
медицинским учреждениям, в том числе многие годы – в регулярных 
акциях по сбору крови для детей, страдающих онкологическими за-
болеваниями.

Все это является отражением того, что религиозная свобода 
не только гарантирована законом, но и практически осуществля-
ется в жизни нашего общества. Это позволяет Церкви, с одной 
стороны, независимо и всесторонне развивать свое служение, а с 
другой – вносить свой вклад в решение стоящих перед страной за-
дач и трудиться на благо нашего народа».
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2019
19 марта в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя 

в Москве состоялись 31-е совместное заседание Наблюдатель-
ного, Общественного и Попечительского советов по изданию 
«Православной энциклопедии» и презентация новых алфавит-
ных томов энциклопедии.

Заседание Советов по изданию «Православной энциклопедии» 
было организовано в Белом зале Трапезных палат Храма Христа 
Спасителя. Места в президиуме собрания заняли: председатель На-
блюдательного совета Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл; председатель Общественного совета, председатель Государ-
ственной думы В.В.Володин; председатель Попечительского совета, 
мэр Москвы С.С.Собянин.

В заседании принял участие митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий

25 марта митрополит Ювеналий принял участие в междуна-
родной научно-практической конференции «Пути достижения 
межрелигиозного мира: роль богословов, дипломатов и обще-
ственных деятелей», которая состоялась в «Президент-отеле» 
Москвы.

Организаторами конференции выступили Совет по взаимодей-
ствию с религиозными объединениями при Президенте Российской 
Федерации, Русская Православная Церковь, Духовное собрание 
мусульман России, Институт востоковедения РАН, Императорское 
Православное Палестинское Общество, Российская ассоциация 
защиты религиозной свободы. В работе форума приняли участие 
представители государственных и негосударственных образователь-
ных и научно-исследовательских учреждений, религиозные, обще-
ственные и политические деятели, ученые и эксперты.
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С докладом «Миротворчество как призвание верующего» 
на секции «Деятельность выдающихся богословов по укрепле-
нию межрелигиозного мира и диалога: история и современ-
ность» выступил митрополит Ювеналий:

«Уважаемые участники конференции!
Высоко ценю возможность принять участие в сегодняшнем 

форуме, который посвящен осмыслению путей укрепления межре-
лигиозного мира.

Для меня памятно участие Русской Православной Церкви в 
миротворческом служении в ХХ веке. Стремление внести вклад в 
прекращение гонки вооружений было со стороны нашей Церкви вы-
ражением горячей любви к своему народу и Отечеству, восходящей 
к словам Иисуса Христа, сказанным Им в Нагорной проповеди: «Бла-
женны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» 
(Мф. 5:9). И хочу особо подчеркнуть, что мы в этой деятельности 
плодотворно взаимодействовали с последователями различных хри-
стианских конфессий и других религий. Свидетельство тому опыт 
Всемирной конференции 1977 г. «Религиозные деятели за прочный 
мир, разоружение и справедливые отношения между народами», со-
стоявшейся в Москве. В обращении ее участников, в частности, го-
ворилось: «Наши религиозные верования не разделяли нас, ибо наши 
нравственные заботы оказались схожими: в нашей озабоченности о 
благе всего человечества мы нашли общую почву для диалога».

Как и прежде, усилия религиозных деятелей принесут ощу-
тимые плоды, если они будут сопряжены с трудами дипломатов 
и общественных деятелей. Одна из тем, которая рассматрива-
ется на нашей конференции, касается вклада академика Евгения 
Максимовича Примакова в разрешение международных конфлик-
тов, в том числе имеющих религиозную составляющую.

В связи с этим мне хотелось бы привлечь ваше внимание и 
к личности приснопамятного митрополита Ленинградского и 
Новгородского Никодима (Ротова), которому в нынешнем году 
исполнилось бы 90 лет. Как выдающийся иерарх Русской Право-
славной Церкви он способствовал развитию как межрелигиозного 
диалога, так и движения в защиту мира. Он был убежден, что 
«справедливый мир для всех народов... зависит прежде всего от 
объединенных действий и активности людей доброй воли».
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Владыка Никодим утверждал, что участие верующих людей 
в созидании мира определяется их мировоззрением. Он отмечал 
в связи с этим, что «в сердце искренне религиозного человека зву-
чит призыв Божий... отвергнуть зло и стать решительным по-
борником Божественных начал справедливости и добра».

Сегодня, когда международные отношения характеризуются 
напряженностью, террористические акты следуют один за дру-
гим и мир вновь стоит перед угрозой ядерной катастрофы, рели-
гиозным деятелям следует вновь возвысить свой голос в защиту 
человечества. Объединим наши усилия, чтобы, как говорил ми-
трополит Никодим, в условиях мира «каждый человек жил пол-
нотой жизни, как подобает венцу Божественного творения»».

Во второй половине дня состоялось пленарное заседание, 
на котором к собравшимся обратился Владыка Ювеналий:

«Уважаемые участники конференции!
Позвольте приветствовать вас от лица Святейшего Патри-

арха Кирилла и Русской Православной Церкви. Мы собрались сегод-
ня обсуждать тему, которая имеет огромное значение для всего 
мира. На просторах земного шара проживают миллиарды людей, 
которые принадлежат к различным исповеданиям веры. Вне зави-
симости от того, как та или иная религия понимает Божество и 
покланяется Ему, общим для всех является проповедь нравствен-
ных ценностей и правил мирного человеческого общежития. Имен-
но это является основой и для межрелигиозного диалога, а также 
для совместных усилий религиозных деятелей, направленных на 
преодоление проявлений розни и нетерпимости, которые имеют 
место в современном мире.

Мы все принадлежим к общечеловеческой семье народов. Ко-
нечно, в обычной семье, состоящей из нескольких человек, случа-
ются ссоры. Однако недопустимо, чтобы противостояния и кон-
фликты охватывали людей в глобальном масштабе. Господу угод-
но, чтобы люди вели жизнь мирную и созидательную. Слова об 
этом, причем обращенные к будущему человечества, содержатся 
в двух пророческих книгах Библии, а отсылка к ним начертана ря-
дом со зданием Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 



277

Исполняя Первосвятительское  
благословение

Они звучат так: «Перекуют мечи свои на орала, и копья свои – на 
серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться 
воевать» (Ис. 2:4; Мих. 4:3). Какая возвышенная цель!

Ныне время не совсем мирное. И крайне важно, чтобы сегодня, 
когда, образно выражаясь, тучи сгущаются над планетой, а госу-
дарственные деятели подчас затрудняются достичь согласия от-
носительно имеющихся противоречий, религиозные деятели пода-
вали пример миролюбия, поиска путей решения сложных и проти-
воречивых вопросов, не только возникающих в отношениях между 
представителями разных вер, но и в контексте всего нынешнего 
миропорядка в целом. И кому как не проповедникам высоких нрав-
ственных идеалов это делать?!

Надеюсь, что плодом наших совместных трудов сегодня ста-
нет как результативный документ, выражающий наше совмест-
ное стремление к укреплению как межрелигиозного мира, так и 
согласия между народами в целом, так и определенный план прак-
тических действий, через которые мы сможем внести свой общий 
вклад в миротворческий процесс.

Желаю всем нам плодотворной и конструктивной работы».

По итогам пленарного заседания были приняты итоговый доку-
мент и резолюция.

15 марта митрополит Ювеналий принял участие в заседании 
художественного совета по строительству главного храма Во-
оруженных сил Российской Федерации – храма в честь Воскре-
сения Христова, которое возглавил министр обороны России, 
генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу.

Перед началом заседания Сергей Кужугетович и митрополит 
Ювеналий осмотрели экспозицию, на которой были представлены 
элементы внешнего и внутреннего убранства храма.

На заседании обсуждались предложения по оформлению цен-
тральной апсиды храма и убранства иконостасов, а также по испол-
нению витражей и элементов стен.

Инициатива строительства главного храма Вооруженных сил 
России принадлежит министру обороны России С.К.Шойгу. Реа-
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лизовать проект планируется к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне – к 2020 году.

Строительство храма ведется за счет добровольных пожертвова-
ний граждан, в том числе меценатов, военнослужащих и заинтересо-
ванных организаций.

2 мая 2019 г. в Новодевичьем монастыре митрополит Ювена-
лий встретился с группой католического духовенства Римской 
епархии во главе с кардиналом-викарием Анджело де Донати-
сом и вспомогательными епископами Рима, которые находи-
лись в паломнической поездке в Москве.

Приветствуя паломников, Владыка митрополит сказал: «Много 
лет назад я был назначен начальником Русской Духовной Миссии в 
Иерусалиме, и там я имел братские отношения – и с римско-католи-
ческими братьями, и с другими иерархами братских Церквей, пред-
ставленных на Святой Земле. С тех пор у меня было много встреч 
представителями Римско-католической Церкви как в Риме, так и в 
Москве. Сегодня я с большой радостью встречаю вас, дорогие братья. 
Я попросил, чтобы вас, как дорогих гостей, встретили колокольным 
звоном. Я вновь и вновь горячо и сердечно при ветствую вас и говорю 
вам: «Добро пожаловать!»

15 мая исполнилось 75 лет со дня кончины Святейшего  
Патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского).

В этот день по благословению Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла митрополит Ювеналий совершил Божествен-
ную литургию в Богоявленском соборе в Елохове, где погребен при-
снопамятный первосвятитель. Его Высокопреосвященству сослужили 
первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси ми-
трополит Истринский Арсений, архиепископ Егорьевский Матфей, 
епископ Видновский Тихон и епископ Луховицкий Петр, секретарь 
Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве протопресви-
тер Владимир Диваков, настоятель Богоявленского собора протоие-
рей Александр Агейкин, духовенство города Москвы.

По окончании Литургии на месте погребения приснопамятного 
Патриарха Сергия в Никольском приделе Богоявленского собора ми-
трополит Ювеналий в сослужении архипастырей и духовенства со-
вершил панихиду и возложил цветы к местам погребения Святейших 
Патриархов Сергия и Алексия II.
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Перед началом панихиды митрополит Ювеналий обратил-
ся к присутствующим с архипастырским словом: 

«Возлюбленные Владыки, всечестные отцы, дорогие 
братья и сестры, Христос воскресе! По благословению Святейше-
го Патриарха Кирилла мы совершили Божественную литургию, а 
сейчас вознесем наши молитвы у могилы Святейшего Патриарха 
Сергия, потому что сегодня исполнилось 75 лет со дня его блажен-
ной кончины. Жизнь и служение Святейшего Патриарха Сергия – 
это целая эпоха в истории Русской Православной Церкви и нашего 
Отечества. Сегодня проповедник подробно об этом говорил, но 
хочется вновь и вновь сказать, что в бурных волнах житейского 
моря, которые окружали нашу Церковь в прошлом веке, Святейший 
Патриарх Сергий являлся мудрым кормчим, который вел Русскую 
Православную Церковь по верным и спасительным стезям. Невоз-
можно перечислить все качества и труды Святейшего Патриарха 
Сергия, но хочется сказать, что он был верным служителем Церк-
ви нашей. Невозможно умолчать и о том, что, когда нашу Родину 
постигло несчастье и началась Великая Отечественная война, он 
выступил с обращением к Церкви и всему народу нашему, выражая 
глубокую веру и надежду в победу над врагом. И не только в словах, 
но и в делах призывал Святейший Сергий помогать защитникам 
Отечества. По его призыву на пожертвования Церкви была соз-
дана «танковая колонна имени Димитрия Донского». Он научил 
нас в любых обстоятельствах любить Церковь Христову и свое 
Отечество. Этим путем, указанным Святейшим Патриархом 
Сергием, шли его блаженнопочившие преемники, Святейшие Па-
триархи Алексий Первый, Пимен и Алексий Второй. Этим путем 
идет и ныне наша Церковь, с благодарностью и молитвой вспоми-
ная исповеднические, мужественные первосвятительские труды 
Святейшего Патриарха Сергия. Вечная память ему и вечный покой. 
Помолимся о упокоении его души».
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24 мая, в день памяти святых равноапостольных Мефодия и 
Кирилла, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил Божественную литургию в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя в Москве. В этот день также отмечается 
День славянской письменности и культуры и тезоименитство 
Святейшего Патриарха Кирилла.

Его Святейшеству сослужили митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий, собор иерархов и пастырей Русской Православной 
Церкви, архиереи и духовенство Поместных Православных Церквей.

На сугубой ектении были возглашены прошения о единстве Пра-
вославной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов и 
особые прошения о тезоименитом Святейшем Патриархе Кирилле. 
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий прочитал благо-
дарственную молитву.

Святейший Патриарх Кирилл совершил славление и молитву свя-
тым Кириллу и Мефодию.

Затем митрополит Крутицкий Ювеналий огласил поздра-
вительный адрес Священного Синода Русской Православной 
Церкви:

«Ваше Святейшество, Святейший Владыка и милостивый 
отец!

Христос Воскресе! Этими жизнеутверждающими словами Пас-
хального благовестия позвольте сердечно приветствовать Вас от 
всей Полноты многомиллионной Русской Православной Церкви и 
поздравить с тезоименитством. В сей торжественный день, по-
священный прославлению равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
учителей Словенских, все мы – архипастыри, пастыри, монашеству-
ющие и миряне – возносим горячие молитвы ко Господу о даровании 
Вам неоскудевающих сил, благодатной помощи свыше и преуспеяния 
в дальнейших Первосвятительских трудах, с ревностью совершае-
мых Вами на пользу Святой Церкви.

Нынешний год ознаменован 50-летием Вашего монашеского по-
стрига и священнослужения, 50-летием исполнения Вами самых раз-
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нообразных послушаний, 50-летием пламенного и вдохновенного 
свидетельства о Христе распятом и воскресшем. Этот торже-
ственный подвиг увенчан десятью годами особо ответственного и 
многотрудного Патриаршего служения. Все мы благодарим Госпо-
да за то, что Он возвел на высшую степень иерархического служе-
ния Вас, мужа крепкого, мудрого и щедро одаренного различными 
талантами. Десять лет неся нелегкий Патриарший крест и ут-
верждая Православие на всем каноническом пространстве Москов-
ского Патриархата, Вы достойно продолжаете служение Ваших 
славных предшественников – святителей Киевских и Московских. 
Памятуя наставление своего духовного отца митрополита Ленин-
градского и Новгородского Никодима, который при совершении мо-
нашеского пострига нарек Вас в честь святого равноапостольного 
Кирилла, ревностного миссионера и просветителя, Вы подобно ему 
изо дня в день трудитесь с полной отдачей сил, способностей и 
дарований, с осознанием великой ответственности за каждое сло-
во, за каждое принимаемое Вами решение. Мы радуемся тому, что 
видим перед собой вдохновляющий пример Вашего неустанного и 
плодотворного делания, жизни, которая всецело посвящена Госпо-
ду и Его Церкви.

Пусть Божественная благодать неизменно споспешествует 
Вам в дальнейшем Патриаршем служении, в утверждении вечных 
евангельских истин, в твердом стоянии за нашу Святую Церковь, 
вверенную Вашему попечению. Предстательством Пречистой 
Девы, молитвами святых равноапостольных братьев Кирилла и 
Мефодия, учителей Словенских, да хранит Вас Всемогущий Бог в 
добром здравии на многая лета».

Митрополит Ювеналий вручил Его Святейшеству список иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и букет роз.



285

Исполняя Первосвятительское  
благословение

31 мая Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил чин великого освящения собора Воскресения Христо-
ва – главного храма Воскресенского Новодевичьего женского 
монастыря Санкт-Петербурга и возглавил служение Божествен-
ной литургии в новоосвященном соборе.

Были освящены три престола: центральный – Воскресения Хри-
стова; северный – Архангела Михаила и прочих Небесных Сил бес-
плотных; южный – Успения Пресвятой Богородицы.

Его Святейшеству сослужили митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий, архипастыри и пастыри Русской Православной 
Церкви.

7–11 июля Святейший Патриарх Московский и всея Руси  
Кирилл совершил визит в Коневский Рождество-Богородичный 
мужской монастырь Выборгской епархии на острове Коневец  
и Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.

11 июля, в день памяти прпп. Сергия и Германа Валаамских, Пред-
стоятель Русской Церкви возглавил служение Божественной литур-
гии в верхнем храме Спасо-Преображенского собора Валаамского 
монастыря. Его Святейшеству сослужили митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий, архипастыри и пастыри Русской Право-
славной Церкви.
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17 июля, в канун дня памяти преподобного Сергия, игумена 
Радонежского, в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры Святейший Патриарх Кирилл по прибытии в обитель со-
вершил славление и поклонился честным мощам преподобного 
Сергия Радонежского.

Днем в Троицком соборе Святейший Владыка возглавил служение 
малой вечерни с чтением акафиста преподобному Сергию. Его Святей-
шеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий 
и сонм архипастырей и пастырей Русской Православной Церкви.

В день праздника по традиции богослужения совершались во всех 
храмах Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московских духовных 
школ. Так, в Сергиевском трапезном храме Божественную литургию 
возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

По окончании богослужений Святейший Патриарх Кирилл, Бла-
женнейший митрополит Онуфрий, члены Священного Синода и все 
иерархи, прибывшие на торжества в Лавру, совершили молебен на 
Соборной площади перед чтимой иконой преподобного Сергия Ра-
донежского.

15 июля, в день празднования Положения честной Ризы Пре-
святой Богородицы во Влахерне, а также в день своего небесно-
го покровителя – святителя Ювеналия, Патриарха Иерусалим-
ского, по благословению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий возглавил праздничную утреню и Божественную ли-
тургию в храме Ризоположения Московского Кремля.

Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Патриарха Мо-
сковского и всея Руси по городу Москве протопресвитер Владимир 
Диваков, ризничий Успенского Патриаршего собора и храмов Мо-
сковского Кремля протоиерей Вячеслав Шестаков, секретарь Мо-
сковского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров, 
ключарь Новодевичьего монастыря священник Максим Янышевский, 
протодиакон Владимир Назаркин и диакон Василий Костеркин.

Проповедь по запричастном стихе произнес клирик Никольского 
храма города Красногорск священник Евгений Савин.

Песнопения Литургии исполнял детский хор Красногорского бла-
гочиния.

По окончании богослужения протопресвитер Владимир Диваков 
поздравил Его Высокопреосвященство с днем тезоименитства и пере-
дал ему поздравления от Святейшего Патриарха Кирилла.
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Митрополит Ювеналий обратился к собравшимся с архипа-
стырским приветствием, в котором напомнил об истории по-
читания Ризы Пресвятой Богородицы на Руси. 

«Этот храм, который отмечает сегодня свой престоль-
ный праздник, связан духовными нитями с историей почитания 
Ризы Пресвятой Богородицы. И как в древности православные по-
лучали силу и помощь в далеких странах, так и в истории России и 
Кремля молитвы Пресвятой Богородице, связанные с почитанием 
Ее Ризы, отгоняли врагов. Я очень рад, что сегодня мы едиными 
устами и единым сердцем прославляем Пресвятую Деву и вспоми-
наем Ее предстательство. Мы чтим и святителя Ювеналия, Па-
триарха Иерусалимского, который был защитником православной 
веры. Пусть Царица Небесная, Матерь Божия, не оставляет нас –  
тех, кто с верой и любовью притекает к Ее помощи и заступле-
нию. Святитель Ювеналий да вразумит нас в хранении православ-
ной веры и да подаст нам помощь во все дни жизни нашей».

Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему ЮВЕНАЛИЮ,  
митрополиту Крутицкому и Коломенскому,

постоянному члену Священного Синода  
Русской Православной Церкви

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!
Сердечно поздравляю Вас с днем памяти святителя Ювеналия, 

Патриарха Иерусалимского – Вашего небесного покровителя и хо-
датая пред Престолом Вседержителя.

Вся Ваша жизнь посвящена служению Богу и Его Святой Церк-
ви. Отрадно свидетельствовать, что, являя пример ответствен-
ного отношения к разнообразным послушаниям, возлагаемым на 
Вас Священноначалием, Вы неизменно исполняете их со тщанием и 
любовью.

Особой благодарности заслуживает Ваше многолетнее и пло-
дотворное архипастырское служение в Подмосковье, где Вы как 
Патриарший наместник проявляете неустанное попечение о все-
стороннем развитии епархиальной жизни, вносите весомый вклад 
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в восстановление и строительство храмов и монастырей, уделяе-
те должное внимание вопросам просвещения, духовно-нравственно-
го и патриотического воспитания подрастающего поколения.

Возношу молитвы ко Господу, дабы Он и впредь споспешество-
вал Вам в многотрудном и полезном делании, которое Вы с усерди-
ем совершаете во вверенном Вашему архипастырскому попечению 
церковном уделе.

Да хранит Вас Бог в крепости духовных и телесных сил на мно-
гая лета.

С любовью во Христе
+ КИРИЛЛ, Патриарх Московский и всея Руси

Его Святейшеству Святейшему КИРИЛЛУ,  
Патриарху Московскому и всея Руси, от

митрополита Крутицкого и Коломенского ЮВЕНАЛИЯ

Ваше Святейшество, Святейший Владыка и отец!
Глубоко тронут Вашим вниманием ко дню моего тезоименит-

ства, что Вы благословили мне совершить Божественную литур-
гию в храме Положения Ризы Пресвятой Богородицы Московского 
Кремля в этот памятный для меня день. И я был благодарен от 
отца протопресвитера Владимира Дивакова услышать Ваше при-
ветствие, которое он от Вас передал после богослужения. Вернув-
шись в Новодевичий монастырь, я получил столь дорогое для меня 
Ваше приветствие. Глубоко тронут и благодарен Вашим Первосвя-
тительским вниманием. Я до сих пор еще нахожусь под глубоким 
впечатлением от посещения по Вашему благословению острова 
Валаам, где имел счастье сослужить Вам и молиться у святынь 
этого древнего монастыря.

Спасибо Вам, Ваше Святейшество, за Ваше внимание, Ваши бла-
гопожелания. Я горячо желаю Вам помощи Божией в великом Пер-
восвятительском служении, которое Вы самоотверженно несете 
на благо нашей Святой Церкви, нашего дорогого Отечества и всего 
Православия. Испрашиваю Ваших Первосвятительских молитв и 
благословения на мое служение.

С почтительной во Христе любовью,
+ЮВЕНАЛИЙ, митрополит Крутицкий и Коломенский
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28 июля, в день памяти святого равноапостольного велико-
го князя Владимира, день церковно-государственного празд-
ника Крещения Руси, Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем 
Успенском соборе Московского Кремля.

За Литургией Его Святейшеству сослужили митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий, архипастыри Русской Православной 
Церкви, среди которых были епископ Зарайский Константин и епи-
скоп Луховицкий Петр; секретарь Московского областного епархи-
ального управления протоиерей Михаил Егоров, клирики столичных 
и подмосковных храмов.

Из кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Успен-
ский собор был принесен ковчег с частицей мощей святого равноапо-
стольного великого князя Владимира.

За Литургией исполнялись праздничные антифоны Дня Креще-
ния Руси, написанные в 1988 г. к 1000-летию этого исторического со-
бытия.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл вручил 
церковные награды и обратился к верующим.

Участники богослужения вышли на Соборную площадь Кремля, 
куда также прибыли делегации московского духовенства и хоругве-
носцы.

Далее состоялся крестный ход через Боровицкие ворота Кремля к 
памятнику святому равноапостольному великому князю Владимиру, 
где Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил 
молебное пение. В нем участвовали архиереи и духовенство, сослу-
жившие Его Святейшеству за Литургией, а также клирики москов-
ских приходов.

5 сентября, на отдание праздника Успения Пресвятой Бого-
родицы, в день преставления митрополита Ленинградского и 
Новгородского Никодима (Ротова), митрополит Ювеналий со-
вершил Божественную литургию в Троицком соборе Свято- 
Троицкой Александро-Невской лавры.

Его Высокопреосвященству сослужили митрополит Новгород-
ский и Старорусский Лев, наместник Александро-Невской лавры 
епископ Кронштадтский Назарий, епископ Тихвинский и Лодей-
нопольский Мстислав, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, 
ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петергоф-
ский Силуан, настоятель храма святителя Иоанна Милостивого в го-
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роде Отрадное протоиерей Василий Стойков, настоятель Троицкого 
собора города Подольск протоиерей Александр Ганаба, почетный 
настоятель Троицкого храма поселка Назарьево Одинцовского рай-
она архимандрит Нестор (Жиляев), духовенство обители и Санкт-
Петербургской митрополии, гости в священном сане.

За богослужением молился митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий.

Богослужебные песнопения исполняли архиерейский хор Алек-
сандро-Невской лавры под управлением иеродиакона Александра 
(Урбановича) и смешанный хор Санкт-Петербургской духовной ака-
демии под руководством монахини Ксении (Каньшиной).

В храме присутствовала делегация Евангелическо-лютеранской 
Церкви Финляндии.

По окончании Литургии Владыка Ювеналий поблагодарил 
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия 
за прием и обратился к духовенству и молящимся с архипастыр-
ским словом, в котором остановился на уникальности личности 
митрополита Никодима: 

«Много уже сказано за эти годы о митрополите Никоди-
ме, и хочется, как бы объединяя все эти мысли, сказать, что такие 
люди в Церкви рождаются раз в сто лет. Трудно представить, как 
в те годы, которые нам всем хорошо памятны и известны, человек, 
обладавший здоровьем, юностью, талантами, студент университе-
та, ради служения Церкви оставил мир светский и всю свою жизнь 
посвятил служению Богу и людям. Это была целая эпоха в жизни 
Русской Православной Церкви, и мы с радостью вспоминаем, что Го-
сподь дал нам возможность принять от Владыки Никодима: кому –  
монашеский постриг, кому – священнический сан, кому – назидание, –  
и для всех он был отцом. Можно говорить о целом Никодимовском 
периоде истории, когда наша Церковь так широко общалась с пред-
ставителями всех Православных Поместных Церквей, звала людей  
к миру и единству».
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Митрополит Ювеналий возглавил панихиду о упокоении митро-
полита Никодима, а у его могилы на Никольском кладбище – литию. 
Затем духовенство и миряне возложили цветы и венки к могиле архи-
пастыря.

29 сентября, в день памяти святителей Киприана и Фотия, 
митрополитов Киевских, Московских и всея Руси, и мученицы 
Людмилы, княгини Чешской, по благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла митрополит Ювеналий совершил утреню  
и Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе  
Московского Кремля.

Его Высокопреосвященству сослужили епископы Серпуховской 
Роман и Зарайский Константин, секретарь Патриарха Московского  
и всея Руси по городу Москве протопресвитер Владимир Диваков, ду-
ховенство города Москвы и Московской епархии.

Песнопения богослужения исполнял хор Одинцовского благо-
чиния.
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Проповедь по запричастном стихе произнес благочинный Вид-
новского церковного округа священник Димитрий Березин.

По окончании Божественной литургии было совершено покло-
нение Кресту и славление святителям Киприану и Фотию и мучени-
це Людмиле.

Митрополит Ювеналий обратился к духовенству и моля-
щимся с архипастырским приветствием:

«Дорогие братья архипастыри, отцы, братья и сестры! 
Его Святейшество Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл даровал нам великую радость, благословив вместе с мо-
сковским духовенством и священнослужителями Московской епар-
хии совершить здесь Божественную литургию. Я горячо и сердечно 
поздравляю всех вас с праздником, причастников и причастниц – с 
принятием Святых Христовых Таин. Говоря церковным языком, се-
годня обильна наша духовная трапеза, потому что мы продолжа-
ем празднование в честь Воздвижения Честнаго и Животворящего 
Креста Господня и духовно утешаемся, что с тех далеких времен 
непобедимая и непостижимая и Божественная сила Креста ведет 
каждого из нас ко спасению, к жизни вечной. Сегодня мы празднуем 
память двух святителей, Киприана и Фотия, которые в далеком 
XV веке возглавляли нашу Церковь. История донесла до нас свиде-
тельства об их любви к народу Божию, о верности Церкви Хри-
стовой и о трудах по укреплению Московской кафедры. Сегодня мы 
счастливы, что совершили Божественную литургию у их святых 
мощей и испрашивали Божие благословение и их небесного пред-
стательства за Отечество наше, Церковь нашу и каждого из нас.

Сегодня день памяти святой мученицы Людмилы, княгини 
Чешской. Я поздравляю именинниц с днем Ангела! Каждый день мы 
живем праздниками, которые утверждают нашу веру. Вот и сегод-
ня вечером мы уже начнем молиться святым мученицам Вере, На-
дежде, Любови и матери их Софии. Среди вас, может быть, есть 
будущие именинницы, и я с этого церковного амвона поздравляю 
вас с наступающим днем Ангела. Я рад, что среди служащего ду-
ховенства есть четыре юбиляра, которые много лет совершают 
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свое служение в Церкви, и что сегодня они получили радость и уте-
шение на Божественной литургии. Я всех вас, возлюбленные отцы, 
а особенно отцы-юбиляры, поздравляю и призываю Божие благо-
словение на ваше усердное служение.

Хочется поблагодарить прекрасный хор Одинцовского благочи-
ния, который сегодня украсил наше богослужение. Молитвами всех 
святых да подаст нам Господь здравие, спасение и во всем благое 
поспешение, и сохранит нас на многая лета!»



296

Служение Церкви
К 85-летию митрополита Ювеналия 

10 сентября по благословению Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла митрополит Ювеналий принял 
участие в мероприятиях, проходивших в военно-патриотиче-
ском парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской  
Федерации «Патриот».

В начале министр обороны России генерал армии С.К.Шойгу, 
мэр Москвы С.С.Собянин и губернатор Московской области А.Ю.Во-
робьев заложили камень в основание учебно-воспитательного центра 
военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и подпи-
сали соглашение между Министерством обороны, городом Москвой 
и Московской областью об обеспечении организации военно-патри-
отического воспитания молодежи.

На территории храмового комплекса Патриаршего собора Вос-
кресения Христова – главного храма Вооруженных сил Российской 
Федерации – участники мероприятий познакомились с ходом стро-
ительства храма и осмотрели экспозицию «Дорога памяти». Гене-
ральный директор Сретенских архитектурных мастерских, главный 
архитектор храма Д.М.Смирнов и настоятель Воскресенского собора 
епископ Клинский Стефан познакомили гостей с элементами храмо-
вой утвари и внутреннего убранства.

В заседании художественного и технического советов по строи-
тельству Патриаршего собора Воскресения Христова, которое воз-
главил министр обороны Российской Федерации С.К.Шойгу, принял 
участие митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. На засе-
дании обсуждались вопросы строительства и художественного убран-
ства Воскресенского собора.

14 сентября в Успенском храме Новодевичьего монастыря 
состоялась встреча митрополита Ювеналия с делегацией Копт-
ской Церкви.

В составе делегации находились епископ Даниил, настоятель 
монастыря преподобного Павла Фивейского, помощник Патриарха 
по делам монастырей и монашества Коптской Церкви; епископ Ди-
митрий, настоятель монастыря Животворящего Креста Господня в 
Эль-Минье; епископ Марк, настоятель монастыря святого Дамиана в 
Думьяте, иеромонах Дауд эль-Антони, представитель Коптской Церк-
ви в России, игумены, игумении и насельницы монастырей Коптской 
Церкви. Гостей сопровождал викарий Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси епископ Солнечногорский Алексий.
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7 октября, накануне дня памяти преподобного Сергия Радо-
нежского, в Троицком храме Троице-Сергиевой лавры Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил малую 
вечерню с чтением акафиста преподобному Сергию Радонеж-
скому.

Его Святейшеству сослужили митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий, сонм архипастырей и пастырей Русской Православ-
ной Церкви.

Вечером того же дня митрополит Ювеналий возглавил всенощ-
ное бдение, а 8 октября – Божественную литургию в трапезном храме 
преподобного Сергия. Его Высокопреосвященству сослужили архипа-
стыри и пастыри Русской Православной Церкви. 

По окончании Литургии Владыка Ювеналий обратился  
к молящимся с архипастырским приветствием:

«Дорогие и возлюбленные о Господе братья и сестры! В да-
леком 1392 году закончил свой земной путь преподобный Сергий. Но 
справедливы слова Священного Писания: «Праведники вовеки живут» 
(Прем. 5:15). И мы, собравшиеся в его лавре, радуемся, что прошли 
годы, века, а молитвенное предстательство преподобного Сергия 
неизменно простирается и на нас, грешных. Сегодня в апостольском 
чтении мы слышали слова: «Носите бремена друг друга, и таким 
образом исполните закон Христов» (Гал. 6:2). Вот что нам нужно, 
возлюбленные, чтобы Богу угодить, чтобы наследовать Царствие 
Небесное. Носите тяготы друг друга, помогайте друг другу, не осуж-
дайте никого, имейте любовь в сердцах своих и молитесь преподоб-
ному Сергию, чтобы он услышал ваши молитвы и исполнил во благих 
прошения ваши».

По окончании Литургии на Соборной площади лавры Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен перед 
чтимой иконой преподобного Сергия Радонежского. Его Святейше-
ству сослужил собор иерархов, совершавших Литургию в день памяти 
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преподобного Сергия во всех храмах обители. По окончании молебна 
Святейший Патриарх Кирилл с балкона Патриарших покоев обра-
тился к участникам торжеств – архиереям, духовенству, монашеству-
ющим и мирянам.

4 октября под председательством руководителя Администра-
ции Президента Антона Вайно состоялось очередное заседание 
Совета по взаимодействию с религиозными объединениями.

В заседании принял участие митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий. В ходе заседания обсуждалось международное 
направление деятельности Совета. Рассматривались вопросы взаи-
модействия религиозных организаций с МИДом России по защите 
традиционных духовно-нравственных ценностей, прав верующих на 
Ближнем Востоке, Украине, в других регионах мира, проведения под 
эгидой Совета крупных международных межрелигиозных форумов. 
Обсуждалось также выполнение решений, принятых на предыдущем 
заседании Совета.
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9 октября по благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла митрополит Ювеналий возглавил Бо-
жественную литургию в Большом соборе Донского монастыря.

Его Высокопреосвященству сослужили наместник Донского мо-
настыря, управляющий Южным и Северо-Западным викариатствами 
Москвы епископ Бронницкий Фома, управляющий викариатством 
Новых территорий Москвы архиепископ Каширский Феогност, заме-
ститель председателя Синодального отдела по монастырям и мона-
шеству архимандрит Стефан (Тараканов), духовенство Москвы.

По окончании Божественной литургии у мощей святителя Тихо-
на, Патриарха Всероссийского, было совершено славление.

В своем архипастырском слове митрополит Ювеналий об-
ратил внимание на обстоятельства, в которых жил и трудился 
святитель Тихон: 

«Порой в повседневной жизни мы ропщем на трудные вре-
мена, но вспомним ту страшную эпоху, в которую жил святитель 
Тихон! Его сердце было исполнено страданий, потому что на его гла-
зах расстреливали собратий-архипастырей, в Церкви искусственно 
создавался раскол. Все это делалось для того, чтобы разрушить 
Церковь, но святитель Тихон каждый час, как воин Христов, стоял 
за Церковь, за народ Божий, и не ослабевал в молитве. Ему принад-
лежат слова, которые мы храним в сердце своем: «Пусть погибнет 
мое имя в истории, только бы Церкви была польза». И сегодня, через 
тридцать лет после канонизации святителя Тихона, Церковь раду-
ется и торжествует, видя плоды его Первосвятительских трудов. 
Ушли в небытие гонения на веру. По благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла возрождается церковная жизнь. Восстанавли-
ваются порушенные святыни, строятся новые храмы, Церковь бла-
гословляет тех, кто имеет призвание потрудиться на поприще па-
стырского служения. Мы должны возблагодарить Господа, что Он 
дал России великого угодника Божия, и просить его молитв о России, 
о народе нашем, о Церкви Русской, чтобы она стояла твердо в про-
поведи слова Божия и в духовном попечении о своих верных чадах».
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15 октября исполнилось 90 лет со дня рождения выдающе-
гося церковного деятеля, духовного наставника Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, приснопамятного 
митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима  
(Ротова) (1929–1978).

В этот день Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил Божественную литургию в Троицком соборе Свято-Троиц-
кой Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий, архипастыри и пастыри Русской Православной 
Церкви.

На богослужении присутствовали губернатор Санкт-Петербурга 
А.Д.Беглов, председатель Законодательного собрания Санкт-Петер- 
бурга В.С.Макаров.

На заупокойной ектении были вознесены молитвы о упокоении 
души приснопамятного митрополита Никодима.

По завершении Литургии Святейший Патриарх Кирилл обратил-
ся к участникам богослужения с Первосвятительским словом, после 
чего в сослужении иерархов и духовенства совершил панихиду по ми-
трополиту Никодиму.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 
приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству 
комплект панагий. 

Святейший Патриарх Кирилл поздравил А.Д.Беглова со вступле-
нием в должность губернатора Санкт-Петербурга и в благословение 
на труды вручил ему икону Спаса Нерукотворного.

Затем Предстоятель Русской Церкви возглавил шествие на Ни-
кольское кладбище Александро-Невской лавры, где погребен митро-
полит Никодим. Святейший Владыка возложил на могилу венок и 
совершил заупокойную литию.

15 октября в Синем зале Санкт-Петербургского епархиального 
управления состоялся торжественный акт по случаю 90-летия со  
дня рождения митрополита Ленинградского и Новгородского  
Никодима.

В мероприятии, которое возглавил Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл, приняли участие: председатель За-
конодательного собрания Санкт-Петербурга В.С.Макаров, митро-
полит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами 
Московской Патриархии митрополит Тверской и Кашинский Савва, 
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митрополит Феодосийский и Керченский Платон, митрополит Нов-
городский и Старорусский Лев, митрополит Иваново-Вознесенский и 
Вичугский Иосиф, архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон, 
епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, наместник Алексан-
дро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий, епископ Боро-
вичский и Пестовский Ефрем, епископ Тихвинский и Лодейнополь-
ский Мстислав, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, руково-
дитель Административного секретариата Московской Патриархии 
епископ Павлово-Посадский Фома, епископ Юрьевский Арсений, 
ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петергоф-
ский Силуан, священнослужители, насельники Александро-Невской 
лавры, игумении женских монастырей, деятели науки и культуры, 
студенты. 

Предстоятеля Русской Православной Церкви и всех собравшихся 
приветствовал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Вар-
сонофий. 

После молитвы с приветственным словом к гостям вечера 
обратился Святейший Патриарх Кирилл. В дар музею Санкт-
Петербургской духовной академии Предстоятель Русской Церкви 
передал для экспозиции о своем деде иерее Василии старинные по-
тир и трехсвечник.

Затем ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ 
Петергофский Силуан представил современное издание научного 
труда митрополита Никодима (Ротова) «История Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме», приуроченное к памятной дате. Книга издана 
с предисловием Святейшего Патриарха Кирилла. За эту работу в 1959 
году митрополит Никодим (в то время архимандрит) был удостоен 
степени кандидата богословия. 

Далее состоялась презентация документального фильма «Человек 
Церкви» о митрополите Никодиме, созданного Санкт-Петербургской 
духовной академией при поддержке православного телеканала «Спас».

Торжественный вечер завершился исполнением большим свод-
ным хором Санкт-Петербургской духовной академии с оркестром 
Synergy orchestra песнопения Дмитрия Бортнянского «Тебе Бога 
хвалим».
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*  *  *
15 октября 2019 года, в день 90-летия со дня рождения митрополи-

та Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова), в Минске со-
стоялась международная конференция «Митрополит Никодим: путь 
служения Церкви».

Перед началом форума Патриарший Экзарх возглавил заупокой-
ную литию по блаженнопочившему митрополиту Никодиму в Свято-
Духовом кафедральном соборе города Минска. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили участники конференции в священном сане. За 
богослужением молились: митрополит Вострский Тимофей, Экзарх 
Иерусалимского Патриархата на острове Кипр и епископ Слуцкий и 
Солигорский Антоний.

Открытие международной конференции «Митрополит Никодим: 
путь служения Церкви» состоялось в Минской городской ратуше. 

Митрополит Минский и Заславский Павел огласил приветствен-
ный адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,  
а также поделился своими воспоминаниями о митрополите Никодиме.

Секретарь Московского епархиального управления протоиерей 
Михаил Егоров огласил приветствие митрополита Крутицкого и  
Коломенского Ювеналия к участникам конференции. 

Возлюбленный Владыка Павел!
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!

Дорогие отцы, братья и сестры!

«Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам 
слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» 
(Евр.13:7), – говорит святой апостол Павел. И мне радостно, что в 
Белорусской Православной Церкви бережно хранится память о при-
сномапятном митрополите Никодиме, который в 1963 году возглав-
лял Минскую кафедру.

Сегодня Владыке Никодиму исполнилось бы девяносто лет, однако 
жизнь его, исполненная в буквальном смысле титанических трудов 
в разных сферах служения Церкви, трагически прервалась, когда ему 
не исполнилось и пятидесяти. Меж тем масштаб личности митро-
полита Никодима и его роль в истории Русской Православной Церкви 
настолько велики, что и доныне являются предметом исследования.

Моя первая встреча с ним состоялась во второй половине 1940-х 
годов. Будучи юношей, я увидел его в монашеском одеянии на улице, где 
жил в Ярославле. Это произвело на меня глубочайшее впечатление, 
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ибо в эпоху гонений на веру являлось свидетельством духовного муже-
ства. Приняв решение полностью посвятить себя Церкви и оставить 
все светское позади, иеромонах Никодим сказал своей матери: «Я не 
могу дальше так жить…» Тем самым он последовал наставлению 
Спасителя, сказавшего: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16:24).

Будучи человеком Церкви, отец, а затем и Владыка Никодим, с 
особым усердием исполнял все выпадавшие на его долю послушания, 
стремясь исполнить их с максимальной отдачей. Огромное влия-
ние на его духовное становление оказала деятельность в качестве 
начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, историческое 
описание которой он составил. Во время своего пребывания в Свя-
той Земле он способствовал установлению добрых контактов с 
представителями христианских исповеданий в Иерусалиме, в осо-
бенности с Иерусалимским Патриархатом. Молитвенное соприкос-
новение с теми местами, где совершал Свое общественное служение 
Господь наш Иисус Христос, укрепило архимандрита Никодима и 
придало сил для служения Церкви на Родине. 

Попытка в нескольких словах обрисовать образ Владыки Никоди-
ма – дело непростое. Прежде всего, необходимо сказать о том, что 
он особое внимание уделял богослужению. Его службы отличались 
сугубой торжественностью, совершались неспешно, сопровождае-
мые благолепным пением и внятным чтением, тем самым глубоко 
затрагивая сердца богомольцев. Владыка с детства, как следствие 
регулярного прислуживания за молебнами, знал святцы, а также 
жития святых. Сам занимался гимнографическим творчеством. 
Ему принадлежат молитвословия многим святым, в том числе 
святителю Ювеналию, Патриарху Иерусалимскому. Сохранилось 
обширное гомилетическое наследие архипастыря, считавшего про-
поведь непреложным долгом священнослужителя.

Участвуя в деятельности Священноначалия Русской Православной 
Церкви, митрополит Никодим стоял перед необходимостью решения 
множества задач, обусловленных обстоятельствами, которым не 
было прецедентов в истории. Он постоянно находился в творческом 
поиске обеспечения преемственности церковной жизни и благоче-
стивых традиций от иерархов и священников старшего поколения 
к современным ему епископам и клирикам. Одной из его забот было 
сохранение связей России со Святой Горой Афон, и именно благодаря 
усилиям Владыки Никодима удалось сохранить присутствие русских 
иноков в Свято-Пантелеимоновом монастыре.
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В сложных для Церкви условиях атеистической действитель-
ности Владыка имел особое попечение об омоложении епископата и 
о подготовке нового поколения богословски высоко образованных и 
преданных Церкви священнослужителей.

Международные контакты нашей Церкви были одной из важ-
нейших сфер деятельности митрополита Никодима. Участвуя в 
диалоге с инославными, он неустанно свидетельствовал о Святом 
Православии. Развивая связи с братскими Поместными Церквами, 
способствовал укреплению православного единства. 

Годы служения Владыки в истории международных отношений 
именуют периодом «холодной войны». Угроза уничтожения челове-
чества не могла оставить равнодушным митрополита Никодима, 
который мальчиком пережил страхи и лишения военного времени. 
Будучи иерархом Русской Православной Церкви, он использовал все, 
как теперь принято говорить, международные площадки для того, 
чтобы выступить от лица верующих в защиту мира.

Служить Церкви Христовой беззаветно до конца дней своих –  
таково было дерзновение Владыки Никодима, которое он свято про-
нес через все годы своего архиерейского подвига, твердо следуя прин-
ципу, которого он неукоснительно придерживался и который запо-
ведал и мне: «Ничего не искать и ни от чего не отказываться».

Митрополит Никодим был представителем своей эпохи, и в 
то же время его пример дает людям XXI века вдохновляющие уроки 
самоотверженного и творческого служения Церкви Христовой и на-
роду Божию.

Сердечно желаю участникам конференции благословенных  
успехов!

+ ЮВЕНАЛИЙ, митрополит Крутицкий и Коломенский 

На пленарном заседании с докладами выступили: митропо-
лит Вострский Тимофей, профессор Санкт-Петербургской духов-
ной академии архимандрит Августин (Никитин), доцент Санкт-
Петербургской духовной академии протоиерей Александр Ранне. До-
клады посвящались богословским взглядам митрополита Никодима, 
его деятельности по защите Церкви в условиях богоборческих гоне-
ний, а также его вкладу в укрепление церковного единства.



309

Исполняя Первосвятительское  
благословение

18 октября в Зале Церковных Соборов кафедрального собор-
ного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл возглавил пленарное заседание 
XXIII Всемирного русского народного собора на тему «Народо- 
сбережение – настоящее и будущее России».

В работе Собора приняли участие: митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий; глава Среднеазиатского митрополичьего 
округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий; ми-
трополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; управ-
ляющий делами Московской Патриархии, заместитель главы ВРНС 
митрополит Тверской и Кашинский Савва, архипастыри и священ-
нослужители Русской Православной Церкви, представители госу-
дарственной власти, руководители фракций политических партий 
Государственной думы, лидеры общественных объединений, высшее 
духовенство традиционных религий, деятели науки, образования и 
культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубе-
жья, представители общественности.
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2–4 ноября в Москве прошли торжества по случаю присоеди-
нения Архиепископии западноевропейских приходов русской 
традиции к Русской Православной Церкви, приуроченные к 
празднику Казанской иконы Божией Матери и Дню народного 
единства.

3 ноября в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в 
Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл при 
участии архиепископа Дубнинского Иоанна и членов делегации Ар-
хиепископии в священном сане совершил Божественную литургию. 
Его Святейшеству сослужили митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, а также сонм архипастырей и пастырей Русской Право-
славной Церкви.

За Божественной литургией молились члены делегации Архиепи-
скопии западноевропейских приходов.

Богослужение совершалось на церковнославянском, француз-
ском, немецком и английском языках.

По окончании песнопения 3-го антифона был оглашен текст  
Патриаршей и синодальной грамоты о восстановлении единства  
Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции  
с Русской Православной Церковью.

По прочтении текста Патриаршей грамоты протодиакон Кон-
стантин Барган поднес грамоту Святейшему Патриарху, который 
передал ее архиепископу Иоанну со словами: «Сия Патриаршая и си-
нодальная грамота вручается в ознаменование воссоединения Архи- 
епископии западноевропейских приходов русской традиции с Рус-
ской Православной Церковью».

20 ноября Святейший Патриарх Московский и всея Руси  
Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном со-
борном Храме Христа Спасителя в Москве. В этот день Его Свя-
тейшеству исполнилось 73 года.

Отмечались также 50-летие пострижения в монашество и служе-
ния в священном сане Предстоятеля Русской Православной Церкви. 
3 апреля 1969 года митрополитом Ленинградским и Новгородским 
Никодимом (Ротовым) учащийся Ленинградской духовной академии 
Владимир Гундяев был пострижен в монашество с наречением имени 
Кирилл. 7 апреля им же рукоположен во иеродиакона, 1 июня того же 
года – во иеромонаха.
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Его Святейшеству сослужили постоянные члены Священного 
Синода, в том числе митрополит Крутицкий и Коломенский Ювена-
лий; собор архиереев Московского Патриархата.

В богослужении участвовали архиереи и духовенство Поместных 
Православных Церквей.

На сугубой ектении были возглашены прошения о единстве 
Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и рас-
колов. Также были вознесены особые прошения о ныне чествуемом 
Святейшем Патриархе Кирилле.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий прочитал 
благодарственную молитву.

По окончании Литургии митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий огласил поздравительный адрес Священ-
ного Синода Русской Православной Церкви:

«Его Святейшеству, Святейшему Кириллу, Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси 

Ваше Святейшество, Святейший Владыка и милостивый Отец!
Примите сердечные поздравления с днем Вашего рождения.
Этот год ознаменован многими важными датами. Полвека на-

зад от рук выдающегося иерарха Русской Православной Церкви, рев-
ностного служителя алтаря Господня, Вашего духовного отца –  
приснопамятного митрополита Ленинградского и Новгородского 
Никодима (Ротова) – Вы приняли монашеский постриг и посвящение 
в диаконский и иерейский сан.

Сегодня вся полнота Церкви сердечно поздравляет Вас с этими 
знаменательными датами и желает, чтобы Безмерносильный Бог 
(канон 7-го гласа в неделю утра на полунощнице) и впредь укреплял 
Вас в совершении многотрудного и высокого Первосвятительского 
делания, являющегося продолжением служения славных апостолов, 
столпов церковных и проповедников истины (стихиры 7-го гласа в 
среду вечера).

Ваша жизнь всецело посвящена Творцу и Промыслителю вся-
ческих: облекшись в броню праведности, обув ноги в готовность 
благовествовать мир и взяв меч духовный (Еф. 6:14–17), Вы неустан-
но свидетельствуете ближним и дальним о преображающей силе 
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православия, словом и делом подаете архипастырям и пастырям 
пример ревностного служения Царю славы, научаете их подвизать-
ся добрым подвигом веры и держаться вечной жизни, к которой мы 
призваны (1 Тим. 6:12).

Укрепляясь частым совершением богослужений и приобщением 
Животворящих Таин Господних, ставя на первое место угождение 
Богу и возделывание нивы своего сердца, Вы много трудов полагае-
те для осуществления Святой Церковью ее спасительной миссии, 
просвещения современников светом Христовой истины, развития 
богословского образования, работы с молодежью, помощи нуждаю-
щимся, болящим и пребывающим в заточении. Вы свидетельствуете 
миллионам людей о том, что мы сограждане святым и свои Богу 
(Еф. 2:19), что любящим Его все поспешествует во благое (Рим. 8:28) 
и что величие могущества Его в нас, верующих по действию держав-
ной силы Его, безмерно (Еф. 1:19).

Минувшие годы были исполнены многих созидательных трудов, 
которые уже вписаны в летопись церковной жизни.

Будучи ректором Ленинградских духовных школ, Вы немало сде-
лали для реорганизации родной для Вас академии. Добрые плоды Ва-
шей деятельности школа пожинает и поныне.

Более двадцати лет Вы отдали служению в Смоленской епар-
хии. Как правящий архиерей Вы, вопреки всем трудностям, смогли 
внести весомый вклад в развитие различных сторон жизни этого 
удела, который был одним из беднейших в нашей Церкви. В это же 
время Вам довелось представлять нашу Церковь на международной 
арене, свидетельствовать инославному миру о красоте и истине 
православия. Вашими усилиями была вновь создана Калининградская 
епархия, а затем и Калининградская митрополия, главой которой 
Вы являетесь и поныне.

За годы Вашего Патриаршего служения грандиозные изменения 
произошли в жизни всей Церкви. Так, если в 2009 году епархий насчи-
тывалось 159, то ныне их 313. Количество правящих и викарных ар-
хиереев с 200 возросло до 391. Вы как заботливый отец встречались 
лично с каждым кандидатом в архиереи и проводили обстоятель-
ные беседы, что, несомненно, становилось основанием для дальней-
ших кадровых решений.

По Вашему благословению во всех епархиях Русской Православной 
Церкви строятся новые и реставрируются порушенные в прошлом 
храмы и монастыри. За десять лет Патриаршества количество 



313

Исполняя Первосвятительское  
благословение



314

Служение Церкви
К 85-летию митрополита Ювеналия 

храмов с 29 263 возросло до 38 649. И эта динамика сохраняется по 
сей день. Особо следует отметить Ваши усилия, направленные на 
строительство новых храмов в Первопрестольном граде.

Именно Вам по милости Божией удалось вернуть домой – в 
лоно Матери-Церкви – западноевропейские приходы русской тради-
ции. Именно Вам суждено было излечить рану, нанесенную Церкви 
и Отечеству революцией и последующими событиями. Именно Вы 
смогли явить нашим современникам непреходящую красоту един-
ства в вере и любви Христовой, подлинное единство духа в союзе 
мира (Еф. 4:3). Мы все пребываем под благодатным впечатлением 
от того торжественного богослужения, которое 3 ноября сего 
года Вы совершили вкупе с главой Архиепископии митрополитом 
Дубнинским Иоанном, собратьями-архипастырями и многочислен-
ными клириками в этом соборном храме, запечатлев восстанов-
ленное единство совместным участием в Святой Евхаристии.

Поистине, как хорошо и как приятно жить братьям вместе! – 
восклицаем мы вместе с псалмопевцем Давидом (Пс. 132:1). Но враг 
рода человеческого продолжает сеять семена раздора. С сожале-
нием приходится говорить о сложностях в отношениях между 
Поместными Православными Церквами, вызванными признанием 
некоторыми из них раскольнического сообщества на Украине. Этот 
конфликт возник не по нашей вине, но мы делали и будем делать все 
возможное для отстаивания канонической правды, вопреки сует-
ным действиям сильных мира сего.

Верим и надеемся, что милостью Божией все эти злоключения 
обратятся ко благу и евангельская истина восторжествует.

Паки и паки поздравляя Вас со знаменательными юбилейными 
датами, благодарим Вас за мудрое водительство, заверяем в нашей 
сыновней любви, в искренней готовности и дальше усердно тру-
диться под Вашим началом на благо Святой Церкви.

Господь Вседержитель и в грядущие годы Вашей жизни да оза-
ряет непрестанно Ваш путь единоначальным, трисиянным и неза-
ходимым светом (канон 8-го гласа в неделю утра на полунощнице), 
подавая крепость душевных и телесных сил и Свою неоскудевающую 
помощь в дальнейшем Предстоятельском служении.

Многая Вам лета!»

От имени Священного Синода митрополит Ювеналий препод-
нес Святейшему Владыке параман и букет белых роз.
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21 ноября, в праздник Собора Архистратига Михаила и про-
чих Небесных Сил бесплотных, в кафедральном соборном  
Храме Христа Спасителя продолжились торжества по случаю 
50-летия монашеского пострига и рукоположения в священный 
сан Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

За Божественной литургией Блаженнейшему Патриарху Свято-
го града Иерусалима и всей Палестины Феофилу III и Святейшему 
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу сослужили посто-
янные члены Священного Синода Русской Православной Церкви: 
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит 
Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский 
и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа Русской 
Православной Церкви в Республике Казахстан; митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Минский и 
Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит 
Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата; митрополит Воскресенский Дио-
нисий, управляющий делами Московской Патриархии; около трехсот 
Преосвященных архиереев Московского Патриархата, прибывших на 
торжества в российскую столицу.

В богослужении участвовали архиереи и духовенство Поместных 
Православных Церквей.
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14 июня, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых,  
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совер-
шил чин великого освящения Патриаршего собора в честь  
Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил  
Российской Федерации, расположенного в Военно-патриоти-
ческом парке культуры и отдыха «Патриот» в подмосковной 
Кубинке, и Божественную литургию в новоосвященном храме. 

В сонме иерархов, сослуживших Его Святейшеству, были ми-
трополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, епископы Сер-
пуховской Роман и Луховицкий Петр. В числе сослужившего духо-
венства были секретарь Московского епархиального управления 
протоиерей Михаил Егоров и духовенство Московской епархии. 
Богослужебные песнопения исполнил сводный хор под управлени-
ем священника Сергия Голева. В сугубую ектению были включены 
прошения «о милости, жизни, мире, здравии, спасении военачаль-
ников и доблестных воинов, защитников Отечества нашего, и всех 
потрудившихся в построении и благоукрашении святого храма 
сего». За заупокойной ектенией были вознесены прошения «о упо-
коении душ усопших рабов Божиих вождей и воинов за веру и От-
ечество наши жизнь свою положивших и всех безвременно в годы 
Великой Отечественной войны от голода, холода, ран и болезней 
скончавшихся, во вражеском пленении страшные страдания, истя-
зания и мученическую кончину претерпевших, их же имена Ты Сам 
Господи веси». Святейший Патриарх Кирилл молитвенно помянул 
всех, жизнь свою отдавших за веру и Отечество и страдальчески по-
гибших в годы Великой Отечественной войны. По окончании бого-
служения с солеи собора Святейший Патриарх Кирилл обратился к 
участникам богослужения с Первосвятительским словом. В дар но-
воосвященному собору Предстоятель Русской Православной Церкви 
передал чудотворную Каплуновскую икону Божией Матери. Также в 
дар храму Святейший Патриарх Кирилл передал икону Святой Тро-
ицы – личную икону, которая находилась в келье Его Святейшества. 
Предстоятель Русской Православной Церкви сообщил о принятом 
решении возложить на себя обязанности настоятеля Воскресен-
ского собора. По завершении богослужения на площади состоялся 
марш роты почетного караула.

2020
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сентября, в день памяти святых праведных  
Богоотец Иоакима и Анны и в день своего 
80-летия, митрополит Ювеналий совершил  
Божественную литургию в Благовещенском 
храме Зарайска. Именно в этом храме полвека 

назад Владыка митрополит начинал свое архиерейское служение в 
сане епископа Зарайского.

В день знаменательного юбилея Его Высокопреосвященству со-
служили: секретарь Патриарха Московского и всея Руси по городу 
Москве протоиерей Владимир Диваков, благочинный церквей Зарай-
ского округа протоиерей Петр Спиридонов и настоятель Благовещен-
ского храма города Зарайска священник Дионисий Утенков.

По окончании Литургии в адрес юбиляра прозвучали по-
здравления. Протоиерей Владимир Диваков, обращаясь к ми-
трополиту Ювеналию, сказал:

«Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший 
Владыка!

В сей знаменательный для Вас день, когда многие пастыри и ве-
рующие Московской епархии желали Вас видеть, но не смогли этого 
сделать, и долго гадали, в каком же соборе в Московской епархии Вы 
будете служить, и, наверное, перебрали все большие соборы, но Вы, 
Владыка, как некогда Господь в Вифлеемской пещере, удалились в от-
даленный приход, который был для Вас первым храмом после Вашей 
епископской хиротонии. И позвольте мне в этот знаменательный 
день исполнить поручение Святейшего Патриарха и огласить его 
приветствие:

22
2015 Памятные даты митрополита 

Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия



319

Исполняя Первосвятительское  
благословение



320

Служение Церкви
К 85-летию митрополита Ювеналия

Его Высокопреосвященству,  
Высокопреосвященнейшему Ювеналию,

митрополиту Крутицкому и Коломенскому,
постоянному члену Священного Синода  

Русской Православной Церкви

Ваше Высокопреосвященство, возлюбленный о Господе  
Владыка!

В день Вашего 80-летия сердечно приветствую Вас и от души 
поздравляю со столь знаменательной датой.

Взирая ныне на прожитые годы и вспоминая былое, Вам ли не 
воскликнуть, вторя Псалмопевцу: «Воспою Господеви благодеявше-
му мне и пою имени Господа Вышняго» (Пс. 12:17)! Вам ли не воздать 
хвалу Богу за все Его милости, обильно ниспосылаемые Вам на про-
тяжении минувших лет! Поистине, Вам есть за что благодарить 
Всещедрого Владыку.

В далеком 1959 году от руки своего духовного аввы и друга архи-
мандрита Никодима (Ротова) Вы приняли монашеский постриг и 
вскоре благодатью Святого Духа были призваны к высочайшему на 
земле служению, дабы по примеру Пастыреначальника и Подвиго-
положника Господа и Спасителя нашего стать пастырем добрым, 
полагающим жизнь свою за овец (Ин. 10:11).

То было время нелегких испытаний для Церкви, время всевоз-
можных ограничений и административного контроля ее деятель-
ности со стороны государства. Вы же, храня верность Христу и не 
изменяя своему призванию, с полной отдачей сил и способностей, с 
терпением и упованием на помощь Божию мужественно переноси-
ли все тяготы и невзгоды тех лет.

Более полувека Вы с усердием совершаете иерархическое служе-
ние во благо и утверждение Православия, со тщанием исполняя все 
возлагаемые на Вас Священноначалием послушания. Где бы ни дово-
дилось Вам трудиться, на всяком месте служения Вы стремились 
работать Господу со страхом и радоваться Ему с трепетом (Пс. 
2:11). Посему Вы стяжали высокий авторитет как в Церкви, так и 
в обществе, и ныне имеете возможность видеть обильные плоды 
Ваших созидательных трудов.
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Особую признательность хотел бы выразить Вам за много-
летнее служение и весомый вклад в развитие епархиальной жизни 
в Подмосковье. За годы Вашего управления здесь действительно 
сделано очень многое: отреставрированы и построены новые хра-
мы, возрождены монастыри, осуществляется просветительское, 
катехизаторское, молодежное и социальное служение, налажено 
плодотворное взаимодействие с областным и муниципальным ру-
ководством, деятелями науки, образования и культуры, с предста-
вителями общественности.

Памятуя о долге епископа, сопрягая богатый духовный опыт 
с административными обязанностями, благоговейно совершая 
богослужения, проповедуя, просвещая и утешая, Вы не только вдох-
новенным словом, но и личным примером любви к Богу и Церкви 
возжигаете огонь спасительной веры в сердцах многих наших со-
временников.

Во внимание к плодотворному архипастырскому служению и в 
связи с отмечаемым Вами 80-летием полагаю справедливым удо-
стоить Вас ордена святителя Алексия, Митрополита Киевского, 
Московского и всея Руси, I степени.

Предстательством Пресвятой Девы, Рождество Которой ра-
дость возвестило всей вселенной, Господь Вседержитель да обно-
вит и восполнит Ваши силы, да ниспошлет Вам «мир и радость во 
Святом Духе» (Рим. 14:17) и да умножит дни и лета Вашей жизни.

С любовью во Христе
+ КИРИЛЛ, Патриарх Московский и всея Руси

Отец Владимир передал Владыке митрополиту оглашенное при-
ветствие и большой букет цветов от Святейшего Патриарха Кирилла.
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В ответном слове митрополит Ювеналий сказал:

«Дорогой отец Владимир – высокий посланник Святейшего 
Патриарха! Дорогой отец Петр – благочинный Зарайского округа! 
Дорогой отец Дионисий! Дорогой отец Иоанн, благочинный Серебря-
нопрудского округа, который сегодня на этой встрече по велению 
своего сердца представляет всех благочинных нашей епархии. Возлю-
бленные зарайцы, дорогие братья и сестры!

Я в проповеди, которую после Литургии произношу перед веру-
ющими, всегда обращаю внимание на отрывок из Евангелия, кото-
рый прочитывается за богослужением, и думаю над тем, как это 
касается меня. Сегодня в Евангелии от Марка говорилось о том, 
как Христос, взалкав, то есть проголодавшись, подошел к цвету-
щей, красивой смоковнице и не нашел на ней ни одного плода. Тогда 
Он проклял эту смоковницу, и Его проклятье исполнилось уже че-
рез несколько минут, потому что, когда Он возвращался с апосто-
лами из храма и проходил мимо нее, она уже засохла. Это является 
очень грозным назиданием нашего Господа и Пастыреначальника 
Христа, чтобы не быть этой смоковницей, которая всем украше-
на: и одеждой, и честью, и уважением, но которая не дает никакой 
пищи – ни телесной, ни духовной. Вот причина, по которой вместо 
того, чтобы в каком-то великолепном блистательном соборе, 
как, по словам отца Владимира, некоторые гадали, совершать свое 
80-летие, я направился в Зарайск, чтобы в тишине этого святого 
города помолиться от сердца Господу, испрашивая и прощения, и 
Божиего благословения.

Уже почти пятьдесят лет тому назад я впервые переступил 
порог этого святого храма, когда как викарный епископ Москов-
ской епархии с титулом «Зарайский» я помолился здесь у образа 
Благовещения Пресвятой Богородицы и иконы святителя Христо-
ва и Чудотворца Николая. Мне очень хотелось в этой зарайской 
тишине провести памятный для меня день. Но наш Святейший 
Патриарх, как любящий отец, не оставил меня в затворе и при-
слал своего ближайшего помощника, одного из любимых мною 
священнослужителей – отца Владимира Дивакова, со своим любве-
обильным посланием и с необъятным для меня букетом роз. Я тро-
нут до глубины сердца таким отеческим Первосвятительским 
вниманием Предстоятеля нашей Церкви, который сейчас путе-
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шествует по Крайнему Северу, просвещая народы, живущие там, и 
помня о том, что у меня сегодня день рождения, одарил меня сво-
им любвеобильным посланием.

Для меня сегодня святой день, и в первую очередь я вспоми-
нал своих плотских родителей – Кирилла и Марию. Через них я 
обрел жизнь, не только физическую, но и духовную, потому что 
они моей младенческой рукой осеняли меня крестным знамением, 
приводили в храм, и я не помню времени, когда я был вне храма. 
Уже тогда я чувствовал себя в христианской семье. Придя в цер-
ковь, я встретил добрых пастырей и архипастырей, о которых 
сегодня усердно молился. Благодарю Господа за то, что Он дал 
мне возможность узнать этих людей и не только теоретически 
познать Христову веру, но и научиться применять ее в жизни, 
служа своим ближним, как священнослужитель и как один из 
епископов Русской Православной Церкви. Я испытал сегодня глу-
бокую радость от того, что окунулся в ту глубину благочестия, 
которую встретил здесь, в Зарайске, и пятьдесят лет назад, и 
сегодня, потому что вижу дорогие мне лица, которые, как и я, за 
эти годы не помолодели, но душой остались связаны с этим хра-
мом и с верой в Господа и Спасителя. Я считаю, что любые виды 
служения, профессии хороши, потому что они служат благу лю-
дей, но лично для меня нет ничего святее пастырского служения. 
И поэтому я возношу Господу глубокую благодарность за то, что 
Он дал мне радость спасения, как надеюсь моего, так и моей па-
ствы.

Обычно в дни, когда человек отмечает свой праздник, в его 
адрес произносятся добрые слова, как это вы сегодня и слышали 
в послании Предстоятеля нашей Церкви, наполненном его люб-
веобильными словами и высокой оценкой моего служения. Хочу 
сказать, что в прошлом году, когда мы освящали храм в честь 
преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радо-
нежского, на Федеральном военном мемориальном кладбище в 
Мытищах в день 55-летия моего пастырского служения, я пу-
блично исповедал перед Святейшим Патриархом, сколько еще в 
Московской епархии находится порушенных наших национальных 
святынь. Потом мы подсчитали и нашли, что самыми срочными 
мерами надо спасать 253 древних храма, которые стоят в руинах 
и у которых потолки падают. В тот день я пообещал Святейше-
му Владыке, что мы предпримем все усилия, чтобы спасти эти 
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святыни. К сожалению, не все еще слышат мой призыв. Я само-
критично хочу сказать, что особенно богатые храмы, где уже 
все позолочено, все вымощено мрамором и делать больше ничего 
не надо, остаются глухими к этим призывам посмотреть по 
сторонам и увидеть, кому можно еще помочь, оторвать от себя 
что-то незначительное, чтобы люди видели, как богатый храм 
много жертвует на восстановление святынь. Это ведь, дорогие 
братья и сестры, не себе в карман, а это людям, чтобы спасти 
наши святыни – памятники культуры. Стыдно нашему наро-
ду от того, что, встречая 1000-летие со дня кончины великого 
князя Владимира, который крестил Русь и просветил ее светом 
веры, мы ничего не делаем, чтобы быть достойными этого со-
бытия. Не знаю, сколько Господь даст мне еще лет жизни, но я не 
успокоюсь, пока хоть один разрушенный храм останется невос-
становленным в нашей Московской епархии, с тем, чтобы люди 
прославляли Господа, чтобы они видели сияющую славу Церкви и 
чтобы они помнили слова, которые сказал Спаситель: «Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18). В минувшем 
столетии были такие попытки, а сегодня мы видим, что Цер-
ковь снова возрождается, и, несмотря на то что люди, стоящие 
далеко от Церкви, видят только ее недостатки, многое делается 
для духовного возрождения и просвещения нашего народа. И наш 
Святейший Патриарх трудится для этого, как говорится, не по-
кладая рук, в первую очередь обращая внимание на воспитание 
молодежи с тем, чтобы это был прочный духовный фундамент 
нашей России и чтобы мы вновь имели право называть Россию 
Святой Русью.

Некоторое время назад в одном из любимых мною храмов в 
преддверии своего 80-летия я получил ценную икону. Это меся-
цеслов за сентябрь месяц. Мне хочется еще при жизни найти до-
стойное место для этой иконы, и я привез ее сегодня сюда, чтобы 
передать отцу настоятелю для этого святого храма, потому 
что на ней запечатлены священные изображения, которые отме-
чаются в этом месяце, в том числе и праздник Рождества Бого-
родицы. Пусть эта икона напоминает вам о нашей совместной 
молитве, и чтобы каждый из вас, а также и любой прихожанин, 
кто будет молиться перед ней, получал от Господа просимое. 

Святейшему Патриарху я хотел бы передать первый экзем-
пляр книги, которая называется «Путь мой пред Тобою». Не 
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думайте, что это обо мне. Это о жизни Церкви в прошлом и на-
стоящем веке – в то время, когда и я жил и совершал свое служе-
ние. Я прошу Вас, дорогой отец Владимир, передать эту книгу с 
моими сыновними благопожеланиями Его Святейшеству с прось-
бой его святых молитв и с глубокой сыновней благодарностью 
за то, что он терпит мои немощи и в своем послании говорит 
не о них, а о том, что он хочет видеть в моем служении. Также я 
хотел бы передать и свое ответное послание Его Святейшеству 
с тем, чтобы он знал. с каким благоговением и трепетом я при-
нимаю каждое его слово, которым он напутствует меня в моем 
служении.

Хочу поблагодарить вас, дорогие братья и сестры, за ваше тер-
пение. Мне очень трогательно было видеть всех вас. Желаю вам 
здоровья, счастья и благополучия, и пусть Господь хранит вас на 
многая и благая лета!»

Владыка митрополит в знак сердечной признательности пере-
дал первый экземпляр посвященной его восьмидесятилетию новой 
книги «Путь мой пред Тобою» и свое ответное благодарственное 
послание Предстоятелю Русской Православной Церкви. А в дар 
Благовещенскому храму, с которым связаны теплые воспоминания 
о первых годах его архиерейского служения, преподнес икону-меся-
цеслов на сентябрь, где, в числе других святых изображений, поме-
щены образы Пресвятой Богородицы, Ее Рождества и святых Бого-
отец Иоакима и Анны.

Во время целования креста верующие поздравляли митрополита 
Ювеналия с юбилеем, желая ему доброго здравия и помощи Божией 
в его многотрудном служении.

Перед отъездом из Зарайска Его Высокопреосвященство по-
сетил Иоанно-Предтеченский храм Зарайского кремля, где вознес 
молитву перед чудотворным образом Николы Зарайского.
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Предстоятель нашей Церкви направил Владыке Ювеналию 
поздравительный адрес:

Его Высокопреосвященству 
Высокопреосвященнейшему ЮВЕНАЛИЮ, 
митрополиту Крутицкому и Коломенскому, 

постоянному члену Священного Синода 
Русской Православной Церкви

В день 50-летия Вашей архиерейской хиротонии сердечно при-
ветствую Вас и от души поздравляю с этим золотым юбилеем.

Полвека назад Вы были призваны к архипастырским трудам 
в Винограднике Христовом. Став преемником апостолов, Вы по-
полнили ряды молодых епископов, откликнувшихся на зов Божий 
и всецело посвятивших свою жизнь служению Святой Церкви, ко-
торая в то непростое время совершала спасительную миссию в ус-
ловиях всевозможных ограничений и административного контро-
ля со стороны государства. Сколько нужно было иметь духовных 
и телесных сил, мужества и воли, терпения и выдержки, чтобы 
стойко переносить все тяготы и невзгоды тех лет. И Вы как бес-
страшный воин Христов добропобедно преодолевали искушения 
и испытания, встречавшиеся на Вашем жизненном пути: служили 
ревностно, проповедовали вдохновенно, свидетельствовали о веч-
ных евангельских истинах неустанно, всякое возлагаемое на Вас 
послушание исполняли со тщанием.

Отрадно отметить, что ныне, как и прежде, во всех обстоятель-
ствах Вы стремитесь являть пример духовной стойкости, предан-
ности Богу и верности своему призванию. Посему столь высок Ваш 
авторитет среди собратьев-архипастырей, так искренна любовь к 
Вам клира и паствы и широко общественное признание.

В сей знаменательный день молитвенно желаю Вам, дорогой 
Владыка, крепости сил, бодрости духа, щедрых милостей от Госпо-
да и преуспеяния в Ваших дальнейших архипастырских трудах. 

С любовью во Христе, 
+ КИРИЛЛ, Патриарх Московский и всея Руси

В 2015 году митрополит Ювеналий отметил  
не только 80-летие, но и 50-летие архипастыр- 
ского служения
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Ответ  
митрополита  
Ювеналия  
Святейшему 
Владыке
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октября, в день преставления преподобного Сергия 
Радонежского, в Тронном зале Патриарших покоев 
Троице-Сергиевой лавры Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл вручал высокие церков-
ные награды. Во внимание к усердным трудам во славу 
Святой Церкви, в связи с 80-летием со дня рождения и 
50-летием плодотворного архипастырского служения 

митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий был удостоен 
ордена святителя Алексия, Митрополита Киевского, Московского и 
всея Руси, I степени.

*  *  *
7 октября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Вар-

сонофий в связи с вышеупомянутыми юбилеями вручил митропо-
литу Ювеналию Золотую медаль Святого Первоверховного апостола 
Петра.

*  *  *
1 октября в Доме Правительства Московской области состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное Дню Московской обла-
сти, в котором принял участие митрополит Ювеналий.

Среди почетных гостей праздника были губернатор Москов-
ской области А.Ю.Воробьев, полномочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в Центральном федеральном округе 
А.Д.Беглов, мэр Москвы С.С.Собянин, председатель Московской 
областной думы И.Ю.Брынцалов, члены областного Правительства, 
главы муниципальных образований, почетные граждане Москов-
ской области, представители общественности.

В рамках торжественных мероприятий состоялась церемония 
вручения государственных наград Российской Федерации и наград 
Московской области. Знаком отличия «За заслуги перед Москов-
ской областью» I степени был награжден митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий. 

Церемония завершилась праздничным концертом с участием ар-
тистов российской эстрады и творческих коллективов Подмосковья.

8
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После награждения Владыка обратился к присутствующим:

«Дорогие гости, дорогие жители Подмосковья! Я смущен 
этим высоким вниманием, хочу поблагодарить Андрея Юрьевича 
и сказать о том, как я понимаю это награждение. Я должен, на-
верно, о чем-то духовном сказать, потому что это мое служение. 
Некоторое время тому назад, во время беседы с нашим Президен-
том Владимиром Владимировичем Путиным, я ему говорил о том, 
что мне, наверно, будет страшно умирать, потому что, несмотря 
на то, что многое сделано, это все знают, в отношении строи-
тельства и реставрации храмов Подмосковья, у нас осталось 253 
храма в руинах. И я ему сказал, что мы создали попечительский со-
вет, благотворительный фонд, где вместе с нашим губернатором 
являемся сопредседателями. Я даже подсчитал, что нужно сорок 
миллиардов рублей, чтобы до последнего храма все восстановить. 
Владимир Владимирович улыбнувшись сказал: «Да, Вы еще долго со-
бираетесь жить!» Не знаю, сколько Бог даст мне быть на Подмо-
сковной земле, но я обещаю, что сделаю все, что в моих старческих 
силах, хотя душа у меня очень юная, постараюсь и храмы восста-
навливать, и особенно души людей просвещать!»
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а большой вклад в развитие духовных и культурных свя-
зей, активную просветительскую деятельность митро-
полит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Патриар-
ший наместник Московской епархии, постоянный член 
Священного Синода Русской Православной Церкви, был 
удостоен высокой государственной награды – ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ об этом 

за №59 от 15 февраля 2016 года «О награждении государственными 
наградами Российской Федерации» подписал Президент Российской 
Федерации В.В.Путин.

22 сентября в Екатерининском зале Кремля Президент России 
Владимир Владимирович Путин вручал государственные награды. За 
большой вклад в развитие духовных и культурных связей, активную 
просветительскую деятельность митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

З 2016

*  *  *
23 сентября в Лопухинских палатах Новодевичьего монастыря 

председатель Московской областной думы И.Ю.Брынцалов вручил 
митрополиту Ювеналию почетный знак Московской областной 
думы «За верность Подмосковью».
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Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой Владыка и отец!

Примите от Ваших верных чад: викарных архиереев, священ-
нослужителей, клира и мирян Московской епархии сердечное 
поздравление с 40-летием назначения на кафедру митрополитов 
Крутицких и Коломенских.

Вы вошли в труды своих предшественников, среди которых 
подвизались выдающиеся святители: Филарет, Иннокентий,  

Поздравительный адрес митрополиту  
Крутицкому и Коломенскому Ювеналию  

к 40-летию управления Московской епархией

После вручения награды Владыка обратился к Президенту 
с благодарственным словом: 

«Дорогой Владимир Владимирович, огромное Вам спаси-
бо за награждение и вручение этой большой, вдохновляющей меня 
награды. Обычно, когда дают награду, то ждут от человека еще 
большего труда. Тот, кто меня видит и слышит сейчас, наверное, 
в душе улыбается: «А что можно ждать от 81-летнего старичка?» 
Я хотел бы всем ответить, что в светском мире мы знаем, как 
относятся к пожилым людям, а в Церкви – как к вину: чем выдер-
жаннее оно, тем крепче. Я хотел бы торжественно заверить, что 
всю свою духовную крепость я посвящу и дальше служению Святой 
Церкви и любимой Родине».

В ответ В.В.Путин сказал митрополиту Ювеналию: 

«А день рождения исполнился как раз сегодня. Мы Вас  
поздравляем с днем рождения».

2017
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Макарий, священномученик Владимир и святитель Тихон, Патриарх 
Всероссийский. Вы стали их преемником не только по имени, но и 
на деле, как добрый пастырь, душу свою полагая за овцы (Ин. 10:11). 
Начало Вашего пути пришлось на время, когда священнослужите-
ли были стеснены в трудах своих, а повсюду процветало безбожие. 
Ваше сердце вместе с пророком Исаией взывало: «Не гневайся, Го-
споди, без меры, и не вечно помни беззаконие. Воззри же: мы все 
народ Твой. Города святыни Твоей сделались пустынею; пустынею 
стал Сион; Иерусалим опустошен» (Ис. 64:9–10). Мужественно и 
твердо вели Вы за собой людей, с надеждой на Бога совершая свой 
путь. Пришло время возвращения к вере отцов, и Вы горячо мо-
лились перед Престолом Божиим о том, чтобы к людям вернулась 
радость спасения. Вновь засияли купола храмов и монастырей Под-
московья, дети и взрослые вновь стали познавать Бога, ибо «Очи 
Господни на праведныя, и уши Его в молитву их» (Пс. 33:16). Серд-
цем восприняв апостольский призыв быть «образцом для верных в 
слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» (1 Тим. 4:12), Вы 
жертвенно и самозабвенно трудились, чтобы не упустить ни малей-
шей возможности для возвращения Православия в жизнь общества. 
Вам помогали молитвы новомучеников, к прославлению которых 
Вы приложили много усилий, подвигам которых Вы стараетесь 
подражать. Свидетельством ревности о славе Божией служит Ваше 
неустанное попечение о возрождении всех порушенных храмов Мо-
сковской епархии, потому что «теперь время благоприятное, теперь 
день спасения» (2 Кор. 6:2). Сорок лет Вы радеете о своей пастве, 
принося плод в терпении (см.: Лк. 8:15), подавая всем пример для 
подражания.

Пусть же Всещедрый Господь дарует Вам, дорогой Владыка, в 
крепости душевных и телесных сил продолжать плодотворное слу-
жение многомиллионной пастве Московской епархии, сохраняя Вас 
в добром здравии на многая лета!

С сыновней любовью во Христе, Господе нашем,  
Ваши недостойные послушники  

члены Епархиального совета, благочинные,  
игумены и игумении монастырей,

настоятели, клирики и миряне Московской епархии
11 июня 2017 года
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декабря в ходе заседания Священного Синода 
Русской Православной Церкви Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по-
здравил Патриаршего наместника Московской 

епархии митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия с от-
мечавшейся в этот день 54-й годовщиной архиерейской хиротонии. 
Предстоятель Русской Православной Церкви также поздравил Вла-
дыку Ювеналия с 60-летием служения в священном сане и гряду-
щим 60-летием иерейской хиротонии, вручив Его Высокопреосвя-
щенству поздравительный адрес.

1 января, в день 60-летия рукоположения во пресвитера, митро-
полит Ювеналий совершил Божественную литургию иерейским 
чином в Успенском храме Новодевичьего монастыря. 

За богослужением была вознесена молитва о почивших Святей-
ших Патриархах Московских и всея Руси: Алексии I, Пимене, Алек-
сии II, митрополите Никодиме (Ротове), тех архипастырях, которые 
участвовали в рукоположениях Владыки Ювеналия на всех этапах 
его служения, и архиепископе Григории (Чиркове) (1 января – день 
его рождения).

По окончании богослужения протопресвитер Владимир Дива-
ков огласил приветственный адрес Святейшего Патриарха Кирилла.

60-летие служения в священном 
сане митрополита Крутицкого   
и Коломенского Ювеналия

26
2019
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Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла 
митрополиту Ювеналию

Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой Владыка!

Примите сердечные поздравления со знаменательными датами 
в Вашей жизни: 60-летием служения в священном сане, а также с 
грядущим 60-летием иерейской хиротонии.

Великий в совете и дивный в делех Творец и Промыслитель 
мира сподобил Вас долгие годы священнодействовать пред Ним и 
приступать ко святыням Его (Иез. 44:13). Устремляя очи и прости-
рая длани горе, возвышая свой глас в собрании верных, Вы с благо-
говением и трепетом возносите молитвы у Престола Господня и 
совершаете дивное Таинство Таинств – Божественную Евхаристию. 
Неутомимый и вдохновенный проповедник, Вы призываете пасо-
мых преуспевать, как учит Писание, в правде, благочестии, вере, 
любви, терпении, кротости (1 Тим. 6:11).

Являясь более четырех десятилетий Патриаршим наместни-
ком Московской епархии, Вы вносите весомый вклад в развитие 
церковной жизни во вверенном Вашему попечению уделе, где за 
минувшее время были восстановлены и возведены сотни храмов, 
возрождены монастыри, налажена приходская работа по различ-
ным направлениям, сложилось плодотворное сотрудничество с 
государственной властью региона.

Предстательством Пречистой Девы Марии да укрепит многий 
в щедротах и неизреченный в милости Господь Ваши душевные и 
телесные силы и да споспешествует в дальнейшем архипастырском 
служении, со тщанием совершаемом Вами во славу Его пресвятого 
имени.

Многая и благая Вам лета. С любовью во Христе.

+ КИРИЛЛ, Патриарх Московский и всея Руси
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Митрополит Ювеналий попросил отца Владимира пере-
дать Его Святейшеству сердечную благодарность за его внима-
ние, благопожелания и благословение. 

«Я очень рад, что сегодня мы, в то время как мир нахо-
дится в праздновании нового года, предпочли совершить молитву 
Господу, поблагодарить Его за прожитое и испросить Его небесно-
го благословения на наше служение и нашу жизнь. Вспоминая свои 
годы служения Церкви, я могу только повторить: «Слава Богу за 
все». То, что говорят, подводя итог этого служения – не моя за-
слуга, а милость Божия. Это Господь управляет Церковью и нами, 
недостойными Своими служителями, вразумляя и руководствуя ко 
спасению».
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Поздравление духовенства, монашествующих  
и мирян Московской епархии 

Ваше Высокопреосвященство,
 Владыка Ювеналий!

1 января 2020 г. исполняется 60 лет с того дня, когда Вы, будучи 
студентом III курса Ленинградской духовной академии, приняли 
благодать священства от рук Преосвященного Алексия (Коноплева), 
епископа Лужского, в Николо-Богоявленском соборе города Ленин-
града.

Став иеромонахом, Вы встали на столь чаемый с детства путь 
служения у алтаря Господня, самоотверженно отдавая все силы цер-
ковному деланию. Как можно узнать из воспоминаний Вашего Вы-
сокопреосвященства, Вы мечтали о пастырских трудах на приходе. 
Однако по определению священноначалия иеромонах Ювеналий 
был призван сначала к преподавательской деятельности, а затем ко 

Обращаясь к Владыке митрополиту с приветственным  
словом, епископ Луховицкий Петр сказал: 

«Ваша горячая любовь ко Христу стала тем основанием, 
на котором Господь устроил служение, которым мы все восхи-
щаемся. Трудно даже представить, что от Ваших рук приняла 
благодать священства без малого тысяча священнослужителей, 
которых Вы лично рукоположили и воспитали. Множество мирян, 
Ваших духовных детей, также сегодня приносят Вам искренние, 
сердечные поздравления и пожелания помощи Божией в Вашем свя-
тительском служении». 

Епископ Петр преподнес Его Высокопреосвященству икону свя-
тителя Николая Чудотворца.
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многим ответственным послушаниям, связанным с внешней дея-
тельностью Русской Православной Церкви, пройдя путь от возглав-
ления Русской Духовной Миссии в Иерусалиме до председательства 
в Отделе внешних церковных сношений.

В 1977 г. Вы приняли управление Московской епархией, вступив 
на кафедру митрополитов Крутицких и Коломенских. Под Вашим 
святительским омофором церковная жизнь Подмосковья достигла 
небывалого расцвета не только через возрождение монастырей и 
храмов, но и всестороннее развитие всех традиционно присущих 
Церкви видов служения ближнему, прежде всего просветительского 
и благотворительного.

Для нас, Ваших верных чад и послушников, очень значима па-
мятная для Вашего Высокопреосвященства дата. Вступив шесть де-
сятилетий назад на путь священнического служения, которое затем 
сменилось архипастырским, Вы неизменно преподаете всем, кто 
имеет счастье Вам сослужить и у Вас учиться, пример благоговейно-
го, молитвенного, истового и трепетного совершения Божественной 
службы, которая есть высшая радость общения верующего человека 
с Господом нашим Иисусом Христом.

Окидывая мысленным взором свершения минувших лет, Вы мо-
жете вместе с пророком воскликнуть: «Воспомяну милости Господ-
ни и славу Господню за все, что Господь даровал мне» (Ис. 63:7).

Мы же, чада Ваши, поздравляя Ваше Высокопреосвященство с 
шестидесятилетием пастырской хиротонии, просим принять изъ-
явления сыновней благодарности и любви, а также благопожелания 
долголетия и помощи Божией в многополезных трудах, как обще-
церковных, так и епархиальных, на многая и благая лета!

Вашего Высокопреосвященства недостойные послушники:
члены Епархиального совета, духовенство,  

монашествующие, миряне Московской епархии
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ноября 2019 г. в Екатерининском зале Кремля 
заместитель руководителя Администрации 
Президента России С.В.Кириенко согласно Ука-
зу Президента России В.В.Путина вручил ми-
трополиту Крутицкому и Коломенскому Юве-
налию орден Дружбы.

27

Поздравление от губернатора Московской области

Ваше Высокопреосвященство! Уважаемый Владыка Ювеналий!
Тепло и сердечно поздравляю Вас с высокой наградой – орденом 

Дружбы!
Вся Ваша многолетняя деятельность во главе Московской епархии 

направлена на плодотворное развитие межконфессионального диалога, 
укрепление мира и согласия, утверждение традиционных духовных и 
нравственных основ в обществе.

Желаю новых успехов в Вашем архипастырском служении, крепкого 
здоровья и благополучия!

С уважением,
Губернатор Московской области А.Воробьев
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В минувшие пять лет митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий продолжал принимать деятельное участие в обще-
церковной жизни. Ниже мы кратко представляем хронику со-
бытий этого периода.

За время своего архиерейского служения Владыка Ювеналий при-
нимал участие во всех Поместных, Архиерейских Соборах и Архие-
рейских Совещаниях Русской Православной Церкви.

2–3 февраля 2015 г. в Зале Церковных Соборов кафедрально-
го соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председа-
тельством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла прошло Архиерейское Совещание Русской Православной 
Церкви, в котором принял участие митрополит Ювеналий.

Для участия в Архиерейском Совещании прибыли 259 архиере-
ев из 342 Преосвященных, приглашенных на Совещание (включая 
архиереев на покое). Из 259 присутствующих иерархов 215 являлись 
управляющими епархиями, 38 – викарными архиереями. Присутство-
вали 6 архиереев, находящихся на покое.

Святейший Патриарх Кирилл пригласил занять места в прези-
диуме: митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия; митропо-
лита Крутицкого и Коломенского Ювеналия; митрополита Киши-
невского и всея Молдовы Владимира; митрополита Ташкентского и 
Узбекистанского Викентия, главу Среднеазиатского митрополичьего 
округа; митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсоно-
фия, управляющего делами Московской Патриархии; митрополита 
Минского и Заславского Павла, Патриаршего экзарха всея Белару-
си; митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела 
внешних церковных связей Московского Патриархата; митрополита 
Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона, первоиерарха 
Русской Зарубежной Церкви; митрополита Рижского и всея Латвии 
Александра.

В ходе заседания был одобрен документ «Об участии верных в 
Евхаристии», разработанный Межсоборным присутствием.

На Совещании обсуждалась тема понимания иночества в системе 
русского монашества. Участники заседания обсудили вопросы рас-
пределения выпускников духовных учебных заведений. 



343

Участие в общецерковной  
жизни

Заседание  
президиума  
Межсоборного 
присутствия 
Русской  
Православной 
Церкви

Архиерейское  
совещание  
Русской  
Православной 
Церкви



Служение Церкви
К 85-летию митрополита Ювеналия 

344

2–3 февраля 2016 г. в Зале Церковных Соборов кафедрально-
го соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялся Архи-
ерейский Собор Русской Православной Церкви.

На Собор прибыли архипастыри Московского Патриархата из 
России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана, 
Киргизии, Латвии, Литвы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, 
Эстонии, а также стран дальнего зарубежья, где существуют епархии 
Русской Православной Церкви; в общей сложности были приглаше-
ны 354 архипастыря из 293 епархий Русской Православной Церкви.

Председателем Архиерейского Собора, согласно Уставу Русской 
Православной Церкви, является Патриарх Московский и всея Руси.  
В президиум вошли постоянные члены Священного Синода, в том 
числе Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуф-
рий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, а также 
архиереи, приглашенные для участия в зимней сессии Священного 
Синода. Кроме того, согласно решению Священного Синода от 24 де-
кабря 2015 г., принимая во внимание важность участия в руководстве 
работой Архиерейского Собора предстоятелей автономных и само-
управляемых частей Московского Патриархата, в президиум были 
включены: митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский 
Иларион; митрополит Рижский и всея Латвии Александр.

С докладом о деятельности Церковно-общественного совета 
при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памя-
ти новомучеников и исповедников Церкви Русской выступил 
председатель совета митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, который, в частности, сказал: 

«Надеюсь, что совместными усилиями (Церковно-обще-
ственного совета и правящих Преосвященных) нам удастся реали-
зовать обширную церковную программу по сохранению и утвержде-
нию памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. Можно 
сказать, что с 2000 г., когда был прославлен Собор новомучеников и 
исповедников Церкви Русской, это духовное сокровище оставалось 
для народа Божия как бы под спудом. Инициатива же Святейшего 
Патриарха Кирилла на Архиерейском Соборе 2011 года, отраженная 
в его докладе в разделе «Канонизация святых и их богослужебное 
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почитание», дала импульс вновь обратить духовные взоры всей 
Полноты нашей Церкви на вдохновляющий подвиг святых ХХ века. 
И мы не имеем права оставаться бездеятельными в деле осмысле-
ния подвига этих святых земли нашей и знакомства с ними наших 
соотечественников.

Подводя итог сказанному, хочется напомнить слова Священ- 
ного Писания: «Праведник во веки не поколеблется» (Притч. 10:30). 
Эта мысль укрепляет нас в уверенности, что всестороннее духов-
ное возрождение нашего народа и развитие церковного служения 
находит твердую опору в героическом подвиге стояния в вере на-
ших соотечественников, отдавших свои жизни за Христа. Вдохнов-
ляемые их верностью Святому Православию, мы обретаем силы 
для дальнейших трудов на благо народа Божия и земного Отече-
ства нашего».

29 ноября 2017 г. в Зале Церковных Соборов Храма Христа 
Спасителя в Москве начал работу Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви. Программа Собора включала в себя юби-
лейные торжества, посвященные 100-летию восстановления 
Патриаршества и интронизации Святейшего Патриарха Тихона.

Начало заседаний предварила Божественная литургия в Хра-
ме Христа Спасителя, которую совершили ключарь кафедрального 
собора протоиерей Михаил Рязанцев и московское духовенство. За 
Литургией молились Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, прибыв-
шие на Архиерейский Собор иерархи.

По окончании Литургии состоялась встреча честных мощей 
святителя Тихона, перед которыми Святейший Патриарх Кирилл 
совершил молебное пение. Затем под председательством Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла началось первое пле-
нарное заседание Архиерейского Собора.

Во второй день Собора – 30 ноября – прозвучал доклад митропо-
лита Киевского и всея Украины Онуфрия о жизни Украинской Право-
славной Церкви в современных условиях.
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Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, возглав-
ляющий Церковно-общественный совет при Патриархе Мо-
сковском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников 
и исповедников Церкви Русской, сделал доклад «О развитии 
почитания новомучеников и исповедников Церкви Русской в 
связи со столетием начала гонений на веру».

В нем были подведены итоги работы, проделанной ради увекове-
чения памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.

«В масштабе всей Русской Православной Церкви развернулась 
широкая программа многообразных мероприятий, связанных с воспо-
минанием подвига новомучеников. В большинстве епархий регулярно 
совершаются богослужения в местах служения и исповеднического 
подвига новомучеников. Существует практика составления графика 
богослужений на целый год, а также установления дней празднова-
ния Соборов новомучеников в благочиниях, где некогда подвизалось 
несколько святых. Совершаются крестные ходы и паломничества к 
местам служения новомучеников и массовых захоронений жертв ре-
прессий. Общецерковное значение в связи с этим имеет Бутовский по-
лигон, где 27 сентября, по благословению Вашего Святейшества, мною 
был освящен «Сад памяти». Это созданный по инициативе Церкви 
и усилиями частных лиц уникальный мемориал, на стенах которого 
высечены имена более 20 тысяч человек, убитых в 1937- 1938 годах на 
этом полигоне, в том числе многих новомучеников.

Президент России Владимир Владимирович Путин 30 сентября 
открыл в Москве мемориал памяти жертв политических репрессий 
«Стена памяти». В церемонии открытия принимали участие Ваше 
Святейшество, религиозные, государственные и общественные дея-
тели. Таким образом, деятельность Церкви, направленная на увекове-
чение памяти новомучеников, получила государственную поддержку. 
Об этом свидетельствует, например, и то, что в соответствии с за-
коном «О праздничных днях и памятных датах Московской области» 
в Подмосковье установлен «День памяти новомучеников Подмосков-
ных» 17 февраля.

По благословению Вашего Святейшества было изготовлено пять 
ковчегов с честными мощами 54 новомучеников и исповедников. Они 
на протяжении года доставлялись в епархии с тем, чтобы при со-
вершении богослужений и крестных ходов православные верующие 
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могли молитвенно обратиться к предстательству наших подвиж-
ников веры.

Повсеместно освящались храмы или приделы в честь новомучени-
ков и исповедников. На церквях, где они совершали свое служение, или 
на домах, где проживали, были открыты мемориальные доски. Есть 
также практика установки памятных поклонных крестов. Пишутся 
иконы новомучеников. Продолжается, хотя и не очень активно, гим-
нотворческая деятельность, направленная на составление им бого-
служебных последований. 

Заметны плоды научных изысканий, связанных с историей Церкви 
в минувшем столетии. Это нашло отражение как в многочисленных 
публикациях, так и в проведении научных форумов. Важнейшим из 
них стала прошедшая в Москве в июне под председательством Ваше-
го Святейшества церковно-научная конференция «100-летие начала 
эпохи гонений на Русскую Православную Церковь» в Храме Христа 
Спасителя.

В епархиях стали чаще устраиваться выставки, посвященные 
подвигу новомучеников, причем некоторые из выставочных экспози-
ций делаются передвижными, что позволяет демонстрировать их на 
многих приходах и в зданиях библиотек.  

Говоря об издательской деятельности, следует отметить, что 
выходили в свет жития новомучеников и их творения.

Уделялось должное внимание включению темы подвига новомуче-
ников в образовательные программы, как церковные, так и светские. 
С этой целью в подавляющем большинстве епархий прошли конфе-
ренции, посвященные теме «1917–2017: уроки столетия», в которых 
приняли участие представители властных структур и работники 
сферы образования. Для помощи педагогам Синодальный отдел рели-
гиозного образования и катехизации выпустил необходимые учебно-
методические материалы.

Во многих епархиях именами новомучеников называются церков-
ные социальные учреждения и воскресные школы, однако по-прежнему 
трудно преодолимой проблемой остается наименование городских 
улиц и площадей именами новомучеников.

Есть случаи, когда в епархии не проводятся мероприятия по уве-
ковечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской на 
том основании, что в ней нет прославленных новомучеников, на что 
следует заметить, что прославление святых для общецерковного по-
читания касается всей канонической территории Русской Православ-
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ной Церкви, и само разъяснение духовного значения страданий за веру 
уже имеет огромное воспитательное значение для всех православных 
людей.

Подводя итог, можно сказать, что вдохновленные призывом 
Святейшего Патриарха Кирилла епархии нашей Церкви, подчас во 
взаимодействии с работниками образования и культуры, сделали 
очень многое для того, чтобы подвиг новомучеников и исповедников 
оставался в памяти народной. Страдальцам за веру, соли нашей зем-
ли (см.: Мф. 5:13) таким образом воздавалось должное почитание, как 
молитвенным предстателям перед Престолом Божиим за народ и 
Отечество наше».

В завершение второго дня работы Архиерейского Собора Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил две панагии 
и крест, изготовленные к 100-летию восстановления Патриаршества 
в Русской Православной Церкви, митрополиту Киевскому и всея 
Украины Онуфрию и митрополиту Крутицкому и Коломенскому 
Ювеналию, панагию и крест – присутствовавшим в Президиуме 
Архиерейского Собора постоянным членам Священного Синода и 
Предстоятелям автономных и самоуправляемых Церквей, входящих в 
состав Московского Патриархата.

1 декабря, в третий день Собора, его участники обсудили и приня-
ли документ «О канонических аспектах церковного брака» и новую 
редакцию Положения о наградах Русской Православной Церкви.

В середине дня состоялась встреча участников Архиерейского 
Собора Русской Православной Церкви с Президентом Российской 
Федерации В.В.Путиным. В Зале Церковных Соборов прозвучало вы-
ступление главы Российского государства.

2 декабря, в день памяти святителя Филарета, митрополита Мо-
сковского, Святейший Патриарх Кирилл и члены Архиерейского Со-
бора молились за Божественной литургией в Храме Христа Спасите-
ля. Богослужение возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий.

В заключительный день работы были приняты Постановления и 
Послание Освященного Архиерейского Собора Русской Православ-
ной Церкви клиру, монашествующим и всем верным чадам Русской 
Православной Церкви.
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Вечером под председательством Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла состоялось заключительное заседание 
Архиерейского Собора, в котором приняли участие Предстоятели и 
представители Поместных Православных Церквей, прибывшие в Мо-
скву на торжества, посвященные 100-летию восстановления Патриар-
шества в Русской Церкви. 

4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 
и день 100-летия интронизации святителя Тихона, Патриарха Все-
российского, в Храме Христа Спасителя состоялось торжественное 
богослужение, которое возглавил Блаженнейший Папа и Патриарх 
Александрийский и всей Африки Феодор II. В богослужении участво-
вали постоянные члены Священного Синода Русской Православной 
Церкви и Предстоятели автономных и самоуправляемых частей Мо-
сковского Патриархата: митрополит Токийский и всея Японии Дани-
ил; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит 
Кишиневский и всея Молдовы Владимир, участники Архиерейского 
Собора Русской Православной Церкви; члены делегаций Поместных 
Православных Церквей.

Перед причастием архиепископ Солнечногорский Сергий, руко-
водитель Административного секретариата Московской Патриархии, 
огласил Послание Освященного Архиерейского Собора клиру, мона-
шествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.

По завершении Божественной литургии Святейший Патриарх 
Кирилл облачился в копию интронизационного куколя Патриарха 
Тихона, преподнесенную Его Святейшеству Священным Синодом 
Русской Православной Церкви 20 ноября 2017 года.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослуже-
ния с Первосвятительским словом. С приветствием от имени пред-
ставителей всех Поместных Православных Церквей выступил Патри-
арх Александрийский и всея Африки Феодор II.

В трапезных палатах Храма Христа Спасителя состоялся торже-
ственный прием по случаю 100-летия восстановления Патриаршества 
в Русской Церкви.

В этот же день Президент Российской Федерации В.В.Путин 
встретился со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Ки-
риллом и Предстоятелями и главами делегаций Поместных Право-
славных Церквей, прибывшими в Москву для участия в торжествах 
по случаю 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Пра-
вославной Церкви.

Вечером 4 декабря в Государственном Кремлевском дворце про-
шел праздничный концерт, на котором среди гостей присутствовал 
митрополит Ювеналий. 
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Митрополит Крутицкий и Коломенский по должности явля-
ется постоянным членом Священного Синода. Владыка Ювена-
лий в минувшее пятилетие участвовал во всех заседаниях этого 
органа церковного управления. На некоторых из них в повестке 
дня были вопросы, представленные к рассмотрению Его Высо-
копреосвященством.

24 декабря 2015 г. в Патриаршей и Синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре в Москве под председательством Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось 
заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

На основании доклада митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, председателя Церковно-общественного совета при Па-
триархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской, о работе Совета было приня-
то решение включить в повестку дня Архиерейского Собора отчет о 
проделанной Советом работе (журнал №91).

21 октября 2016 г. в Патриаршей и Синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре в Москве под председательством Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось 
заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

На основании рапорта митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия Синод постановил викарием Московской епархии с ти-
тулом «Луховицкий» избрать игумена Петра (Дмитриева), клирика 
Московской епархии. Место наречения и хиротонии игумена Петра 
(Дмитриева) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, Си-
нод оставил на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла (журнал №84).

25 октября в Тронном зале кафедрального соборного Храма Хри-
ста Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл возглавил чин наречения архимандрита Петра (Дми-
триева), клирика Московской епархии, во епископа Луховицкого, 
викария Московской епархии. Хиротония Преосвященного Петра 
была совершена Святейшим Владыкой 26 октября в Новодевичьем 
монастыре.

1 февраля 2017 г. на заседании Священного Синода Русской 
Православной Церкви (журнал № 1) был образован Организа-
ционный комитет по реализации программы общецерковных 
мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую 
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Заседание  
Патриаршего  
совета  
по культуре
в Историче-
ском парке 
«Россия –  
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на ВДНХ

Заседание
Священного 
Синода  
в историче-
ском здании  
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вующего  
Синода  
в Санкт-
Петербурге
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монастыре

Наречение в сан  
архимандрита  
игумена Петра 
(Дмитриева)
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Православную Церковь под председательством митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

9 марта 2017 г. в зале заседаний Священного Синода Патри-
аршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в 
Москве под председательством Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного 
Синода Русской Православной Церкви.

ЖУРНАЛ № 4
СЛУШАЛИ: Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и 

Коломенского Ювеналия, председателя Организационного комитета 
по реализации программы общецерковных мероприятий к 100-летию 
начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь.

Справка: 1 февраля 2017 г. Священный Синод образовал Организа-
ционный комитет по реализации программы общецерковных меро-
приятий к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную 
Церковь (журнал №1).

В ходе первого заседания оргкомитета 7 марта 2017 г. были внесе-
ны следующие предложения:

1. Совершить Божественную литургию, возглавляемую Святей-
шим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, 15 марта 2017 г.,  
в день отречения от престола святого страстотерпца императора Ни-
колая II и день явления Державной иконы Божией Матери, воспри-
нятого современниками как чудесный знак заступничества Царицы 
Небесной о земле Русской.

2. При освящении Святейшим Патриархом Кириллом 25 мая  
2017 г., в праздник Вознесения Господня, храма Воскресения Христо-
ва в память новомучеников и исповедников Церкви Русской москов-
ского Сретенского мужского ставропигиального монастыря отме-
тить, вместе с памятью новомучеников и исповедников, 10-летие 
восстановления единства внутри Русской Православной Церкви.

3. Провести в 2017 г. в Зале Церковных Соборов Храма Христа  
Спасителя тематическую церковно-научную конференцию, поручив ее 
подготовку Московской и Санкт-Петербургской духовным академиям 
и Православному Свято-Тихоновскому гуманитарному университету.

4. На протяжении 2017 г. проводить в епархиях Русской Право-
славной Церкви торжественные богослужения, приуроченные к па-
мяти новомучеников и исповедников и сопровождаемые крестными 
ходами, а также научные и общественные мероприятия.
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5. Совершать памятные мероприятия не только в 2017 г., но и в по-
следующие годы, если на местах имеются на то планы, в особенности 
в связи с круглыми датами мученической кончины святых.

6. Издательскому совету Русской Православной Церкви осущест-
влять координацию публикаций, посвященных 100-летию начала 
гонений на Русскую Православную Церковь.

7. Издательству Московской Патриархии выпустить иллюстриро-
ванный альбом, повествующий о подвиге и почитании новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской.

8. Поручить художественно-производственному предприятию 
«Софрино» изготовить пять ковчегов для честных мощей новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской.

9. Просить епархиальных Преосвященных к 1 декабря 2017 г. пред-
ставить в оргкомитет сведения о проведении памятных мероприятий 
в епархиях для информирования Святейшего Патриарха и членов 
Священного Синода. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Одобрить предложения Организационного 
комитета по реализации программы общецерковных мероприятий к 
100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь.

2. Преосвященным епархиальным архиереям, Издательскому 
совету Русской Православной Церкви, Московской и Санкт-Петер- 
бургской духовным академиям, Православному Свято-Тихоновскому 
гуманитарному университету, Издательству Московской Патриар-
хии, художественно-производственному предприятию «Софрино» 
принять к исполнению указанную программу мероприятий в подле-
жащих частях.

29 июля 2017 г. в историческом здании Святейшего Прави-
тельствующего Синода в Санкт-Петербурге под председатель-
ством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
состоялось заседание Священного Синода Русской Православ-
ной Церкви.

Синод выразил признательность митрополиту Крутицкому и 
Коломенскому Ювеналию, полномочному представителю Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном округе А.Д. Бегло-
ву и губернатору Московской области А.Ю. Воробьеву за внимание и 
теплый прием, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси Кирил-
лу и сопровождавшим его лицам при посещения Московской епархии 
(журнал №48).
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6 октября 2017 г. в зале заседаний Священного Синода Патри-
аршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в 
Москве под председательством Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного 
Синода Русской Православной Церкви.

Члены Синода заслушали доклад митрополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия о его посещении Ярославской митрополии. Синод 
постановил выразить благодарность членам Попечительского совета 
Толгской обители во главе с его председателем, полномочным предста-
вителем Президента Российской Федерации в Центральном федераль-
ном округе А.Д. Бегловым, и благодарить митрополита Ювеналия, ар-
хипастырей, пастырей, монашествующих и мирян, принявших участие 
в церковных торжествах в Толгской обители (журнал №78).

28 декабря 2017 г. в зале заседаний Священного Синода Патри-
аршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Мо-
скве под председательством Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла состоялось последнее в 2017 г. заседание 
Священного Синода Русской Православной Церкви.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий сделал доклад 
о поездке в Иерусалим на торжества по случаю 170-летия Русской 
Духовной Миссии и 200-летия рождения архимандрита Антонина 
(Капустина). Синод принял доклад к сведению, высказав призна-
тельность Блаженнейшему Патриарху Иерусалимскому Феофилу III 
за участие в торжествах и постоянное благорасположение к Русской 
Духовной Миссии (журнал №124).

14 мая 2018 г. в историческом здании Святейшего Правитель-
ствующего Синода в Санкт-Петербурге под председательством 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со-
стоялось заседание Священного Синода Русской Православной 
Церкви.

Синод выразил признательность митрополиту Крутицкому и 
Коломенскому Ювеналию за гостеприимство, оказанное Патриарху 
Московскому и всея Руси Кириллу и сопровождавшим его лицам при 
посещении села Гагино Сергиево-Посадского района 10 апреля, где 
Святейший Владыка осмотрел возрожденный храмовый комплекс 
(журналы №№17-18).

15 октября 2018 г. митрополит Ювеналий принял участие в 
заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, 
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которое проходило под председательством Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла в Минском епархиаль-
ном управлении. Это первое в истории заседание Синода Рус-
ской Православной Церкви в Беларуси.

Члены Синода постановили выразить благодарность митрополи-
ту Ювеналию, архипастырям и руководителям регионов за внимание 
и теплый прием, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси Ки-
риллу и сопровождавшим его лицам во время визита в Московскую 
епархию (журнал №73).

26 февраля 2019 г. в Патриаршей и Синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре в Москве состоялось заседание Свя-
щенного Синода Русской Православной Церкви.

В связи с 10-летием Поместного Собора и интронизации Пред-
стоятеля Русской Православной Церкви, Святейший Патриарх удо-
стоил высоких церковных наград членов Священного Синода Русской 
Православной Церкви, членов Высшего Церковного Совета, руково-
дителей и сотрудников подразделений Московской Патриархии.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий был удостоен 
ордена святого благоверного князя Даниила Московского II степени.

4 апреля 2019 г. в Патриаршей и Синодальной резиденции в 
Даниловом монастыре в Москве под председательством Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось 
заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

В завершение заседания митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий от лица членов Священного Синода поздравил Святейше-
го Патриарха Кирилла с прошедшим 50-летием монашеского постри-
га и 50-летием диаконской хиротонии, которое отмечается 7 апреля, 
в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

9 июля 2019 г. в храме святого равноапостольного великого 
князя Владимира во Владимирском скиту Спасо-Преображен-
ского Валаамского ставропигиального мужского монастыря под 
председательством Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Си-
нода Русской Православной Церкви.

В связи с прошением митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия было решено открыть Никитский женский монастырь 
города Каширы Московской области и назначить на должность игу-
мении этого монастыря монахиню Магдалину (Чекулаеву) (№88).
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30 августа 2019 г. в Патриаршей и Синодальной резиденции в 
Даниловом монастыре в Москве под председательством Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось 
заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Синод постановил в связи с прошением митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия освободить игумена Григория (Клименко) 
от должности игумена Николо-Пешношского мужского монастыря 
поселка Луговой Дмитровского района и назначить на эту должность 
игумена Алексия (Горлычева) (№119).

Межсоборное присутствие – это действующий в периоды 
между проведением Поместных и Архиерейских Соборов сове-
щательный орган Московского Патриархата, в задачи которого 
входит подготовка решений, касающихся наиболее важных 
вопросов внутренней жизни и внешней деятельности Русской 
Православной Церкви. 

К компетенции Межсоборного присутствия относятся вопросы 
богословия, церковного управления, церковного права, богослуже-
ния, пастырства, миссии, духовного образования, религиозного про-
свещения, диаконии, взаимоотношений Церкви и общества, Церкви 
и государства, Церкви и иных конфессий и религий. 

28 января 2015 г. состоялось заседание президиума Межсо-
борного присутствия Русской Православной Церкви.

Президиум утвердил повестку дня Пленума Межсоборного при-
сутствия, который состоялся 29–30 января 2015 г., темы для рассмо-
трения комиссиями Межсоборного присутствия на 2015–2016 гг.  
и другие вопросы.

В состав президиума Межсоборного присутствия на 2014–2018 гг.,  
утвержденный решением Священного Синода от 23 октября 2014 г. 
(журнал №91), митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий 
входит по должности. 

29–30 января 2015 г. в Зале Церковных Соборов Храма Христа 
Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла прошло заседание Пленума Меж-
соборного присутствия Русской Православной Церкви, в котором 
принял участие митрополит Ювеналий.
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Как постоянный член Священного Синода 
и Патриарший Наместник митрополит Ювеналий  
традиционно обращался с рождественскими 
и пасхальными поздравлениями к Его Святейше-
ству в Храме Христа Спасителя.

2015 Рождество Христово
«Ваше Святейшество, Владыка и отец! После этого торже-

ственного богослужения позвольте сердечно приветствовать Вас 
с всечеловеческим радостным праздником рождения Спасителя 
Христа. 

В эти дни и в Новый год принято одаривать друг друга по-
дарками. И в связи с этим мне хочется сказать, что Вы, Ваше 
Святейшество, как выдающийся богослов современности и Перво-
святитель земли нашей, повседневно одариваете Русскую землю и 
народ ни с чем не сравнимыми духовными дарами, открывая перед 
сознанием наших современников забытые уже древние страницы 
священной истории Святой Руси. Достаточно привести пример 
объявления 2014 года годом преподобного Сергия. И повседневно, 
Ваше Святейшество, по Вашей мудрой инициативе, во всех храмах 
Русской Православной Церкви вспоминался монашеский, святой и 
патриотический подвиг преподобного и богоносного отца нашего 
Сергия, игумена Радонежского. А 2015 год объявлен Вами, и по это-
му случаю распространено по всей Русской Церкви Ваше Первосвя-
тительское послание, годом Крестителя Руси, поскольку исполня-
ется тысячелетие со дня его блаженной кончины.

Мы счастливы, Ваше Святейшество, что имеем такого Перво-
святителя, которого по праву можем назвать просветителем 
Руси. Хочется от сердца, приветствуя Вас от лица Священного 
Синода, архипастырей и пастырей, монашествующих и мирян, от 
представителей Поместных Православных Церквей при Патриар-
шем Престоле, пожелать Вам долгих благословенных Первосвяти-
тельских и просветительских лет служения нашей святой Церкви 
и Святой Руси». 
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Пасха Господня
«Ваше Святейшество, Святейший Владыка и отец!
С древних христианских времен Церковь пользовалась различны-

ми символами, распространяя веру среди людей, и одним из древних 
символов является пасхальное яйцо как символ жизни. На пасхаль-
ных яйцах в течение веков отражалась и история христианства, 
и наша вера. В последние годы мы особенно замечаем этот обычай 
украшать пасхальные яйца различными историческими и символи-
ческими изображениями. В прошлом году, когда мы отмечали, по 
Вашему благословению, 700-летие со дня рождения преподобного 
Сергия, много было таких изображений на пасхальных яйцах. А в 
этом году мы отмечаем особую дату – 1000 лет прошло с тех пор, 
как скончался Креститель Руси. В наше время этот юбилей, кото-
рый отмечается на протяжении всего года в Русской Православной 
Церкви, приобретает особое значение, потому что он напоминает 
о заре христианства на Руси и о том, что Церковь, по слову Господа, 
пребудет на земле до скончания века.

Поэтому, Ваше Святейшество, сегодня я хочу преподнести Вам 
пасхальное яйцо и объяснить символы этого яйца. С одной стороны 
на нем изображен великий князь Владимир, а с другой стороны – 
Ваше Святейшество с пылающими свечами, зажженными от благо-
датного огня. Это своего рода символ для Русской Церкви, нагляден 
он и для всего Православия, потому что Ваше горящее любовью к 
Богу сердце зажигает сердца всех, кто слышит Ваше слово, кто вме-
сте с Вами молится.

Мы испытали сегодня особое чувство перед Пасхальной вечерней, 
когда сотни молодых людей у входа в храм приветствовали Вас пас-
хальным приветствием. Это тоже символ сегодняшнего дня, Ваше 
Святейшество, потому что Вы, не умолкая, призываете обращать 
внимание на воспитание и духовное просвещение молодежи, и Ваш 
призыв откликается в сердцах людей.

Ваше Святейшество! Исполняя заветы Христа, Вы, не умолкая, 
призываете к молитве во всех обстоятельствах жизни и в любых 
сообществах людей, потому что опять же исполняете обетование 
Господа, Который говорил: просите и получите. Поэтому, Ваше Свя-
тейшество, за каждой Вашей службой, особенно в пасхальный вечер, 
собираются тысячи и тысячи людей, которые имеют счастье и 
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радость возносить с Вами молитвы. А сегодня, благодаря прямой 
трансляции этого богослужения, к этим молитвам присоединяют-
ся миллионы телезрителей, которые мысленно молитвенно соеди-
няются с Вами и со всеми, кто собрался сегодня в этом соборе.

Позвольте, Ваше Святейшество, в этот торжественный мо-
мент горячо и сердечно поздравить Вас с праздником Святой Пасхи 
от лица Священного Синода, от всей полноты Русской Православной 
Церкви, от представителей Поместных Православных Церквей при 
Вашем Патриаршем Престоле и, как я сейчас сказал, от тех, кто 
мысленно сейчас присоединяется к нам в своих горячих благопожела-
ниях. Мы молимся, чтобы Господь дал Вам силы и Свою Божествен-
ную благодать в несении Вашего Первосвятительского служения на 
многая и благая лета!»

Рождество Христово
«Ваше Святейшество, Святейший Владыка и отец!
Завершился сорокадневный Рождественский пост, и мы вошли в 

радость праздника Рождества Христова. Каждый из нас в своих хра-
мах совершал богослужение, молясь вместе с верующими людьми.

Для нас этот наступивший год, который мы начинаем первым 
Господским праздником, является знаменательным, потому что в 
этом году Вы, Ваше Святейшество, отмечаете сорокалетие своего 
архиерейского служения и семидесятилетие со дня рождения. Эти 
даты говорят о Вашем служении Русской Православной Церкви и 
всему Православию, которому Вы посвятили всю свою жизнь.

Ваше Святейшество, Ваше Патриаршество особенно примеча-
тельно для всех нас тем, что Вы обратили внимание на то, чтобы 
как можно быстрее залечить раны Церкви, нанесенные ей в прошлом 
веке. И Вы огромное внимание уделяете молодежи, чтобы она как 
губка впитала в себя веру Христову и традиции Святого Правосла-
вия. Поэтому не случайно, что после приветствия Вас архиереем, 
мы услышим голос молодежи, который выразит Вам свои надежды 
и свою благодарность. В этом году Вы хотите, как нам кажется, 
дать урок и всем епископам, чтобы мы особенно заботились о де-
тях, потому что, насколько известно, 17 января в этом соборе Вы 
возглавите Божественную литургию, в которой молитвенно будут 

2016
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2017

участвовать дети, и, что особенно трогательно, большой детский 
хор будет сопровождать Ваши молитвы.

Ваше Святейшество, в этот радостный для нас день позвольте 
принести Вам сердечное приветствие от лица Священного Сино-
да, архипастырей и пастырей, которые молились сегодня с Вами, 
от представителей Поместных Православных Церквей при Вашем 
Патриаршем Престоле, от монашествующих и от множества ве-
рующих, которые сегодня заполнили этот Храм Христа Спасителя. 
На молитвенную память хочется преподнести Вам символический 
букет из семидесяти одной розы с пожеланиями, чтобы Вы всю свою 
долгую Первосвятительскую жизнь ощущали благовоние церковного 
благочестия и расцвета церковной жизни, но чтобы никакие жи-
тейские шипы не ранили Вашего сердца. Многая Вам лета, Святей-
ший Владыка!»

Пасха Господня
«Ваше Святейшество, Святейший Владыка и отец!
Позвольте от лица Священного Синода и от всей полноты Рус-

ской Православной Церкви сердечно поздравить Вас с Великим и спа-
сительным Праздником Святой Пасхи.

В Пасхальный день не подобает произносить утомительных 
длинных речей, поэтому позвольте мне воспользоваться теми пер-
выми словами Воскресшего Господа, которые были обращены ко все-
му роду человеческому и особенно к его Святой Церкви: «Не бойтесь! 
…Радуйтесь!» (см.: Мф. 28:8, 9). Христос Воскресе!»

Рождество Христово
«В минувшую Рождественскую ночь было такое впечатление, что 

Святая Русь приникла к Вифлеемской пещере, молясь Богомладенцу 
Иисусу, – сказал Владыка митрополит. – А Вы, как Первосвятитель 
земли Русской, молились о всей полноте Русской Православной Церк-
ви, о тех, кто мысленно направляет свои стопы к Богомладенцу. 
Уверен, что Вы молились и о тех, кто пока еще глух к вести ангелов 
о Рождестве Христовом.
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Ваше Святейшество, в минувшем году Вы отметили свое семиде-
сятилетие. Вы находитесь в расцвете творческих Первосвятитель-
ских сил, и все эти силы направляете на то, чтобы весь наш народ 
привести к пещере Богомладенца Иисуса. Вспомним слова святите-
ля Иоанна Златоуста: «Родителям следует думать не о том, как бы 
сделать детей богатыми серебром и золотом, а о том, как бы они 
стали всех богаче благочестием, мудростью и стяжанием добро-
детели». И Вы, исходя из этой древней традиции, направляя все свои 
силы на то, чтобы просветить, вернуть к вере народ наш, в первую 
очередь обращаете внимание на воспитание детей. Позвольте, Ваше 
Святейшество, пожелать Вам многих лет Первосвятительского 
служения, чтобы Вы в радости узрели вновь Святую Русь со всеми 
ее традициями и верой. От имени всех, кто сегодня собрался здесь, 
я прошу принять этот соборный букет с пожеланием Вам здоровья. 
Пусть Господь сохранит Вас на многая лета!»

Пасха Господня
«Ваше Святейшество, Святейший Владыка и отец! Христос Вос-

кресе!
Позвольте от лица Священного Синода, от представителей Свя-

тых Православных Церквей, которые находятся при Вашем Патри-
аршем Престоле, от всей полноты Русской Православной Церкви и 
ее чад во Отечестве и в рассеянии сущих, горячо, сердечно, сыновне 
поздравить Вас с великим и спасительным днем Светлого Христова 
Воскресения.

Эту Пасху мы встречаем, вспоминая в этом году многие события 
столетней давности. Мы благодарим Господа, что сто лет назад 
было восстановлено Патриаршее управление в Русской Православ-
ной Церкви. Мы вспоминаем и страницы истории жесточайших 
гонений на Русскую Православную Церковь, которые дали неисчисли-
мое множество новомучеников и исповедников Церкви Русской, бла-
годаря молитвам и подвигам которых сейчас возрождается Русская 
Православная Церковь.

Из прочитанного только что Вашим Святейшеством Святого 
Евангелия мы видим, что не все сразу, в том числе и святые апосто-
лы, восприняли своим сердцем и умом факт Воскресения из мертвых 
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Господа Иисуса Христа. Мы можем сказать, что и сегодня среди нас 
много людей, которых мы можем сравнить с апостолом Фомой, но 
благодаря Божией благодати, благодаря проповеди Церкви, благо-
даря Вашим постоянным обращениям и проповедям вера Христова 
наполняет сердца наших соотечественников.

Позвольте, Ваше Святейшество, пожелать Вам здравия, во всем 
благого поспешения, благословенного Первосвятительского служе-
ния».

Рождество Христово
«Ваше Святейшество, Святейший Владыка и отец! Позвольте по-

здравить Вас с праздником Рождества Христова от лица Священно-
го Синода и от всех верных чад, во Отечестве и в рассеянии сущих.

В праздник Рождества Христова мы постоянно вспоминаем виф-
леемских пастухов, восточных волхвов. Но мы не можем забывать, 
что земля обагрилась кровью четырнадцати тысяч младенцев, уби-
тых Иродом. И с тех пор на земле рекой лилась кровь христианская. 
А Тертуллиан свидетельствовал: «Чем чаще и больше вы истре-
бляете нас, тем более мы умножаемся. Кровь христианская – семя 
Церкви». Эти слова мы можем отнести и к последнему столетию 
Русской Православной Церкви. И мы видим, что кровь христианская, 
молитвы новомучеников оказались способны возродить в прежнем 
величии Русскую Православную Церковь. Я обратил внимание на 
одну из телепередач, когда беседовали с ребенком о Христе. И он 
говорил, что он верует, что Христос родился. И тогда ему задали 
трудный вопрос: «А почему ты думаешь? Чем ты можешь это дока-
зать?» А он говорит: «А как же? Новая эра христианская началась с 
Рождества Христова».

Ваше Святейшество, это уже плод Ваших миссионерских трудов 
на земле Российской, потому что с тех пор, как Вы стали Первосвя-
тителем земли Русской, Вы неустанно повторяли: «Наша любовь, 
воспитание, миссионерство в первую очередь должно быть обра-
щено к молодежи». Дай Бог, чтобы Господь благословил многими 
благословенными годами Ваше Первосвятительское служение для 
процветания Русской Православной Церкви и нашего возлюбленного 
Отечества».

2018
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Пасха Господня
«Ваше Святейшество, позвольте от лица Священного Синода, от 

всех верных чад Русской Православной Церкви, во Отечестве и в рас-
сеянии сущих, от представителей Святых Поместных Православ-
ных Церквей при Патриаршем Престоле горячо и сердечно поздра-
вить Вас с великим праздником Святой Пасхи – Христос Воскресе!

Ваше Святейшество, из года в год в Великую субботу за Боже-
ственной литургией читается Евангелие от Матфея о Воскресении 
Христовом (Мф. 28:1–19). И всякий раз мы обращаем внимание на то, 
что враги Христовы стремились оклеветать Воскресение Христо-
во. Мы сталкивались с этим и в нашей жизни, когда мы со школьной 
скамьи слышали о том, что Христос – это мифическая личность. И 
как, Ваше Святейшество, изменился мир, когда воскресший Христос 
явился ученикам и дал им повеление проповедовать по всему миру о 
Его Божественном учении (Мф. 28:19)!

На протяжении двух тысячелетий мы слышали измышления и 
наветы, возводимые на Рождество и Воскресение Христово. А в наше 
время хочется с умилением сказать, что, по Вашему благословению, 
проповедь о Воскресшем Господе доходит даже до детей, которые 
еще только посещают детский сад. Я вчера слышал трогательный 
рассказ, как один ребенок пришел в семью после встречи со священ-
ником и говорит: «Папа и мама, не обижайтесь на меня, я вас лю-
блю, очень люблю, но Господа я больше люблю».

Вот, Ваше Святейшество, результат той миссионерской про-
поведи, которую Вы изо дня в день поручаете не только священ-
нослужителям, но и педагогам. Позвольте, Ваше Святейшество, 
пожелать Вам многой обильной помощи Божией в Вашем Первосвя-
тительском служении. И пусть вера Христова в Отечестве нашем 
процветает и не угасает».

Рождество Христово
«Ваше Святейшество, Святейший Владыка и отец! Позвольте от 

лица Священного Синода поздравить Вас с великим и спасительным 
праздником Рождества Христова! Святитель Иоанн Златоуст в сло-

2019
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ве на этот день говорит: «Настал праздников Праздник, начало всех 
праздников». Вступив в новый год благости Божией, мы также гото-
вимся отметить десятилетие Вашей Патриаршей интронизации.

Ваше Святейшество, меня поразило, когда я сегодня по телефону 
приветствовал прихожан, которые не могут по болезни посетить 
храм, что каждый из них говорил: «Я жду 16 часов, когда будет пря-
мая трансляция богослужения Святейшего. Хочется, чтобы Свя-
тейший благословил нас, находящихся на одре болезни». Но не толь-
ко находящиеся на одре болезни – миллионы и миллионы сегодня 
смотрят прямую трансляцию Патриаршего богослужения, желая 
услышать Ваше рождественское назидание и получить Первосвяти-
тельское благословение.

От имени всех, Ваше Святейшество, и конечно, переполнивших се-
годня Ваш кафедральный собор, примите горячие молитвенные бла-
гопожелания благоденственного мирного жития, здравия и во всем 
благого поспешения. Пусть Господь хранит Вас на многая лета!»

Пасха Господня
«Ваше Святейшество, Святейший Владыка! Буквально несколько 

десятков часов прошло с тех пор, как мы погребали Господа нашего 
после крестных страданий. И при погребении мы читали канон, ко-
торый именуется Плачем Богоматери. И невозможно было не при-
соединиться к этому материнскому плачу, когда мы видели истер-
занное тело Богочеловека. А сегодня нет предела нашей радости, по-
тому что Христос воскрес, поправ смерть и дав нам вечную жизнь.

Мы, Ваше Святейшество, с глубокой радостью от лица Священно-
го Синода, от народа Божия приносим Вам, Первосвятителю Церкви 
Русской, слова поздравления. Сегодня Вы читали в Евангелии, что 
воскресший Господь сказал ученикам: «Как послал Меня Отец, так и 
Я посылаю вас» (Ин. 20:21), и преемственно это относится и к Вам, 
Ваше Святейшество. Вы самоотверженно, жертвенно исполняете 
эту волю Бога Отца, возглавляя Русскую Православную Церковь.

Позвольте пожелать Вам, Ваше Святейшество, благоденствен-
ного и мирного жития, здравия и во всем благого поспешения.  
И в знак нашей общей любви примите этот символ пасхальной ра-
дости – яйцо и благоухающие розы. И пусть Господь хранит Вас в 
здравии на многая и благая лета!»
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Рождество Христово
«Ваше Святейшество, Святейший Владыка и отец!
Позвольте от лица Священного Синода и от всех, здесь предсто-

ящих и молящихся, горячо и сердечно поздравить Вас с великим и 
спасительным праздником Рождества Христова.

Святой апостол Павел в Послании Первом к Тимофею говорит 
о том, что это событие имеет всемирно историческое значе-
ние (см.: 1 Тим. 3:16), поэтому сегодня праздник не только Русской 
Православной Церкви и других Церквей, но это касается каждого 
человека, приходящего в этот мир.

Мы, Ваше Святейшество, в прошлом году имели счастье по-
здравлять Вас с полувековым юбилеем Вашего служения великому 
спасению людей. И вступая в новый год благости Божией, хочется 
пожелать, чтобы Господь исполнял Вас той же энергией, той же 
Первосвятительской мудростью, которой ознаменовано Ваше слу-
жение.

Вы не только обращаетесь к чадам Церкви Христовой, но про-
являете духовную заботу о спасении мира и каждого человека. 
Особенно об этом хочется сказать после того, как вчера и сегодня, 
переключая разные программы телевидения, мы неизменно слыша-
ли Ваши Первосвятительские слова и мудрые ответы с анализом 
того, что происходит в мире и в Русской Православной Церкви.

Пусть Господь предстательством Богоматери, святителей 
Московских и всех святых укрепляет Вас в дальнейшем Первосвя-
тительском служении. И мне хочется от всех нас преподнести 
Вам эти благоухающие цветы, которые напоминают нам о Вашем 
Первосвятительском служении. Пусть Господь хранит Вас на мно-
гая и благая лета!»

2020
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22 декабря в Троицком соборе города Щелково состоялось  
годичное собрание духовенства Московской епархии.

В своих докладах Его Высокопреосвященство в первую очередь 
подробно останавливался на посещениях Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Московской епархии (этому посвящена от-
дельная глава данной книги).

В своем выступлении Владыка митрополит сообщил о важнейших 
событиях общецерковной жизни: праздновании 1000-летия престав-
ления святого равноапостольного князя Владимира и 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. Затем Его Высокопреосвящен-
ство сообщил о юбилейных торжествах: 620- летии со дня преставле-
ния преподобного Афанасия Высоцкого Младшего, первого игумена 
Высоцкого мужского монастыря, который издревле почитается как 

Управляя Московской епархией, митрополит  
Ювеналий опирался на помощь Епархиального совета, 
в состав которого, согласно изменениям, внесенным  
Архиерейским Собором 2013 г. в Устав Русской Право-
славной Церкви, помимо священнослужителей входят 
викарные архиереи Московской епархии. 

Координацию церковной жизни на местах осуществляют благо-
чинные церковных округов, с которыми Его Высокопреосвященство 
встречается несколько раз в году для обсуждения новых форм дея-
тельности и исправления имеющихся недочетов в работе. 

Различные направления церковного служения находятся в веде-
нии соответствующих епархиальных отделов и комиссий. Ежегодные 
собрания духовенства, а с 2017 года – духовенства и мирян Москов-
ской епархии являются церковными форумами, на которых подводят-
ся итоги минувшего года и намечаются планы на будущее. Централь-
ным событием для таких собраний является выступление Правящего 
архиерея, которое размещается на сайте Московской епархии и 
публикуется в журнале «Московские Епархиальные Ведомости». Ста-
тистические данные можно также найти в «Ежегоднике Московской 
епархии», который в 2020 году вышел в 16-й раз.

В данной главе мы приводим лишь краткие выдержки из докладов 
митрополита Ювеналия и его содокладчиков, которые дают общую, 
но яркую картину динамичного развития епархиальной жизни за по-
следние пять лет.

2015
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наставник иноков и покровитель Высоцкой обители и города Серпу-
хова; праздновании 500-летия Вознесенской Давидовой пустыни.  
С удовлетворением было воспринято возвращение Русской Право-
славной Церкви комплекса Николо-Берлюковской пустыни. 630 лет 
исполнилось Богоявленскому Старо-Голутвину мужскому монастырю. 

В 2015 году число благочиний в епархии было 49, включая мона-
стырское. На 1164 приходах и в 24 монастырях совершали служение 
1494 клирика, из которых 1375 священников и 119 диаконов. Было со-
вершено 32 диаконских и 35 священнических хиротоний. За штат по-
числено 12 священнослужителей, запрещены в священнослужении  
21 человек, один извержен из сана. В Московскую епархию было при-
нято 12 священнослужителей, в другие епархии перешло 2 клирика. 
Отошли ко Господу 10 клириков.

За 2015 год было освящено 29 храмов. Образовано 14 новых прихо-
дов. Всего на день проведения собрания в Московской епархии было 
1840 храмов и 271 часовня, из которых 722 храма и 55 часовен восста-
новлены из руин, а 480 храмов и 172 часовни – новопостроенные.  
147 храмов и 12 часовен находились в стадии строительства. Еще не 
были переданы Церкви 19 храмов и 1 часовня. 250 храмов продолжали 
нуждаться в неотложной реставрации.

Касаясь различных направлений церковной жизни, митрополит 
Ювеналий отметил ряд важнейших событий епархиальной жизни.

Осенью 2015 года специальной епархиальной комиссией была 
проведена аттестация всех воскресных школ Московской епархии. 

20 марта в актовом зале Коломенской духовной семинарии состо-
ялась Учредительная конференция Ассоциации педагогов духовно-
нравственной (православной) культуры, а 26 ноября – торжественное 
подписание договора о сотрудничестве между Московской епархией 
и этой Ассоциацией.

Было отмечено, что Коломенская духовная семинария участвова-
ла в общецерковной реформе духовного образования. 15–16 октября 
состоялось ее плановое инспектирование, проведенное комиссией 
Учебного комитета при Священном Синоде Русской Православной 
Церкви. По итогам проверки комиссия положительно оценила дея-
тельность нашей семинарии. Согласно общецерковному рейтингу ду-
ховных учебных заведений, среди 37 духовных академий и семинарий 
Коломенская семинария занимала 7 место.

В 2015/2016 учебном году на Миссионерско-катехизаторских кур-
сах Московской епархии, которые действуют на базе Коломенской 
духовной семинарии, в 7-ми отделениях на 1 году обучения числился 
171 человек, на 2 году обучения – 145 человек.
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На Библейско-богословских курсах имени преподобного Сергия 
Радонежского, которые также действуют на базе Коломенской семи-
нарии, числилось 2940 человек. Курсы работали по системе отделе-
ний, которых в Московской епархии насчитывалось 78.

В помощь занимающимся просветительской деятельностью на 
приходах Миссионерским отделом Московской епархии в сотрудни-
честве с Епархиальным отделом религиозного образования и катехи-
зации была издана книга «Организация просветительской деятель-
ности на приходах Московской епархии».

Новшеством 2015 года в области миссионерской деятельности 
стала разработка Миссионерским отделом бесплатного мобильного 
приложения для телефонов и планшетов «Православная библиоте-
ка», ориентированных на мобильных пользователей. Главная цель 
этого приложения – помочь выбрать книгу как воцерковленным, так 
и невоцерковленным людям. Приложения позволяют всегда иметь 
с собой около 2000 книг, около 200 аудиокниг, адаптированных для 
слепых и слабовидящих людей. 

Говоря о работе с молодежью, архипастырь отметил, что выросло 
общее число молодежных мероприятий на приходах и благочиниях.  
В них приняло участие 130 769 молодых людей. 

Приходами и монастырями Московской епархии на протяжении 
всего календарного года были организованы детские и юношеские 
православные слеты и лагеря, семейный отдых, походы, паломни-
чества, экскурсии и путешествия. В 2015 году было организовано 
почти две тысячи (1981) объектов православного отдыха, в которых 
приняло участие более 62 тысяч человек, среди которых 27 тысяч 
детей и 35 тысяч взрослых. Проведено 53 детских, 17 молодежных и 
70 семейных лагерей, 95 походов, более 1500 паломничеств. 

Епархиальным отделом социального служения и благотворитель-
ности были изданы и розданы по храмам «Методические рекоменда-
ции по организации деятельности Отдела по благотворительности 
и социальному служению Московской епархии». На приходах труди-
лись 606 церковных социальных работников, 147 из которых уже име-
ли законченное социальное образование. 

Приходами Московской епархии на помощь пострадавшим в ходе 
боевых действий на Юго-Востоке Украины было пожертвовано почти 
13 млн рублей.

Все большую поддержку нуждающимся семьям священнослу-
жителей, церковнослужителей, а также самым разнообразным 
церковным социальным проектам оказывал Попечительский фонд 
Московской епархии. Сумма, истраченная на благотворительные 
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проекты храмов и монастырей Московской епархии, составила бо-
лее 141 млн рублей.

Много лет подряд в Подмосковье проходит масштабная епархи-
альная акция по организации донорской помощи среди прихожан 
для пациентов детского отделения Московского областного онколо-
гического диспансера в городе Балашиха. Было заготовлено около 
500 литров донорской крови. 

Активно осуществлялось взаимодействие с Вооруженными сила-
ми. В большинстве войсковых частей отношение к духовенству было 
благоприятным и был высок потенциал развития сотрудничества. 
Основными формами работы, кроме совершения Таинств и испол-
нения треб, оставались следующие: беседы и лекции с офицерским 
и личным составом; организация для военнослужащих выездов на 
приходы; благотворительные концерты, экскурсии, паломнические 
поездки для военнослужащих и членов их семей; духовно-патрио-
тическое воспитание молодежи; проведение православных детско-
юношеских лагерей военно-патриотической направленности в со-
трудничестве с подшефными войсковыми частями. Продолжалась 
активная работа с казачеством: первичные казачьи организации су-
ществовали на то время на территории 37 благочиний Московской 
епархии.

Около 60 священнослужителей вели работу по духовному окорм-
лению 14-и учреждений Управления Федеральной службы исполне-
ния наказания по Московской области. В этой работе им помогали 
около 70 мирян. Всего в учреждениях действовали 9 храмов, 5 молит-
венных комнат, 2 комнаты для бесед с осужденными и подследствен-
ными. 

Журнал «Московские Епархиальные Ведомости» стал издавать-
ся ежемесячно. Вышла в свет книга, посвященная руинированным 
храмам Московской области – «Восстановим порушенные святыни». 
Продолжалось издание книг о храмах Московской епархии из серии 
«Святыни Подмосковья», например, вышел из печати труд игумена 
Никодима (Лунева) «Егорьевские храмы и монастыри», который стал 
лауреатом конкурса «Просвещение через книгу», проводимым по 
благословению Святейшего Патриарха Кирилла Издательским сове-
том Русской Православной Церкви.

Владыка митрополит особо остановился на теме восстановления 
порушенных святынь, о чем рассказывает отдельная глава этой  
книги.

На протяжении многих лет Московская епархия плодотворно 
сотрудничала с Министерством по делам печати и информации Мо-
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сковской области. Следует отметить информационную политику 
Правительства Московской области, направленную на поддержку 
духовного возрождения Подмосковья. Помимо областной газеты 
«Ежедневные новости. Подмосковье», церковная страница присут-
ствовала в местной прессе во всех муниципальных образованиях. 
Духовенство епархии регулярно выступало на более чем 190 радио-  
и телевизионных каналах не только местного, но и регионального 
вещания.

Как всегда, Его Высокопреосвященство обращал внимание ауди-
тории на необходимость совершенствования приходской жизни. 

Митрополит Ювеналий, в частности, сказал:

«Основа жизни нашей епархии – это деятельность при-
ходов. Именно приход является центром церковной жизни в от-
дельно взятом населенном пункте, будь то деревня, село или город. 
Люди, составляющие церковную общину, являются в буквальном 
смысле одной семьей. Это больше, чем просто организованное со-
брание людей, тем более что все они объединены вокруг одного цен-
тра – Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И самое важное, 
чтобы на приходе присутствовала атмосфера этого единения, а 
также любви, понимания и взаимопомощи. Особенно любви, т. к. 
любовь к людям – это главное для священнослужителя чувство, ко-
торым он должен руководствоваться в деле спасения человеческой 
души. Если пастырь будет любить свою паству искренне и жерт-
венно, то тогда он для каждого будет родным, близким человеком, 
действительно отцом, у которого они будут находить успокоение, 
надежду и поддержку. Очень просто быть «строгим судией» и с 
высоты своего сана смотреть на людей, как на «неразумных овец». 
Однако священник должен быть нежно лечащим врачом, исцеля-
ющим всякого, приходящего в душевную лечебницу, коей является 
Церковь Христова. 

Кроме того, что священнослужитель должен иметь высокие 
личные пастырские качества, он также должен создать благо-
приятный «климат» на приходе. Ведь приходящие в храм люди все 
видят и все чувствуют: какой порядок в храме, насколько благо-
говейно настоятель совершает богослужение, как он несет благую 
весть, какие люди его окружают. Из всего этого у человека склады-
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вается мнение не только о конкретном священнике и приходе, но  
и о Церкви в целом. Поэтому если человек, которого в повседнев-
ной жизни преследует суета и спешка, лишающие его душевного 
спокойствия, зайдя в храм, увидит в нем чистоту и благолепие, ус-
лышит благоговейную, смиренную и кроткую молитву, почувству-
ет любовь и внимание со стороны тружеников храма, то он вновь 
захочет переступить порог этого святого места, и тогда Цер-
ковь, возможно, обретет еще одну «заблудшую овцу». Так что еще 
и еще раз хочу напомнить всем, в первую очередь настоятелям, о 
важности созидания правильной, «здоровой» жизни прихода, как 
общины.

Отдельно хотел бы обратить внимание на семью священно- 
служителя. Дети духовенства должны показывать образец рели-
гиозного воспитания и благочестивой жизни, а супруга настояте-
ля должна быть его усердной помощницей.

Считаю необходимым затронуть вопрос, связанный с эконо-
мической ситуацией в обществе. Нынешние финансовые трудно-
сти в стране затрагивают и Церковь. Сейчас люди вынуждены 
меньше тратить на путешествия, питание, одежду. Поэтому 
им, естественно, и пожертвования в храм труднее делать. Это 
не значит, что интерес людей к Церкви ослаб. Просто они уре-
зают свои расходы во всем. Так и священники должны немного, 
что называется, «затянуть пояса». Жизнь священнослужителя 
должна быть умеренной в запросах. Священник и его близкие, 
конечно, не должны бедствовать, но забота о благополучии не 
должна ставиться во главу угла деятельности священнослужи-
теля. Сейчас нам нужно более разумно относиться к своим рас-
ходам, осознавая, что трудности в экономике касаются всех, в 
том числе и Церкви. Поэтому необходимо воздерживаться от 
дорогостоящих заграничных поездок и паломничеств, что про-
исходит на глазах прихожан и невоцерковленных людей и порой 
вызывает соблазн, а больше лично участвовать в делах мило- 
сердия…

Мы должны как можно чаще напоминать себе о подлинном 
смысле пастырского служения и быть достойными «делателями 
нивы Господней». Как писал в начале ХХ века священномученик Вла-
димир, митрополит Киевский: «Много труда, самоотвержения и 
умственного напряжения нужно тому, кто правит слово истины; 
ему, поистине, нужно иметь тот ум Христов (1 Кор. 2, 16), кото-
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рым обладали апостолы, пред словом которых преклонялась му-
дрость философов и легкомыслие толпы…»

«Да послужит это слово и нам, – продолжает святитель, – 
ободрением и основанием для той светлой надежды, что наш па-
стырский голос не будет заглушен на шумном базаре столичной 
житейской суеты, но привлечет к себе многих слушателей, и что 
семя божественного слова, которое будем мы сеять, найдет для 
себя восприимчивую почву, взойдет во время свое и принесет плод 
свой»».

По завершении каждого года отчет о жизни Московской 
епархии направляется Святейшему Патриарху. В ответ на 
получение Его Святейшеством отчета за 2015 год митрополит 
Ювеналий получил Письмо Управляющего делами Москов-
ской Патриархии митрополита Санкт-Петербургского и Ла-
дожского Варсонофия, в котором, в частности, говорилось: 

«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
ознакомился с содержанием годового отчета вверенной Вашему 
архипастырскому попечению Московской епархии. По благосло-
вению Его Святейшества передаю Вам, Вашим викариям, отцам 
благочинным, клирикам, монашествующим и мирянам Первосвя-
тительскую благодарность за понесенные в 2015 году труды.

Святейший Патриарх неоднократно подчеркивал и подчер-
кивает, что Московская епархия в своей жизни и разносторон-
ней деятельности неизменно является образцовой, поддерживая 
на высоком уровне миссионерское, молодежное и социальное слу-
жения, катехизаторскую, образовательную и информационную 
деятельность. В настоящее время, когда открываются и прохо-
дят период становления новые епархии, важно представлять  
их недавно рукоположенным архиереям такой пример для под-
ражания».
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21 декабря в Троицком соборе города Щелково состоялось 
годичное собрание духовенства Московской епархии.

Говоря о жизни епархии в минувшем году, митрополит Ювеналий 
отметил, что было совершено 47 диаконских и 46 священнических 
хиротоний. За штат почислено 17 священнослужителей, запрещены в 
священнослужении 8 человек, один извержен из сана. В Московскую 
епархию было принято 19 священнослужителей, в другие епархии 
перешло 10 клириков. Отошли ко Господу 11 клириков.

В епархии стало 50 благочиний. На 1185 приходах и в 24 монасты-
рях совершали служение 1524 клирика, из которых 1404 священника  
и 120 диаконов.

Было освящено 32 храма. Образованы 18 новых приходов и одно 
монастырское подворье. Всего в 2016 году в Московской епархии 
было 1894 храма и 302 часовни, из которых 722 храма и 55 часовен 
были восстановлены из руин, а 509 храмов и 175 часовен – новопо-
строенные. 147 храмов и 11 часовен находились в стадии строитель-
ства. Еще не были переданы Церкви 18 храмов и 1 часовня. 250 храмов 
продолжали нуждаться в неотложной реставрации.

В 2016 году Русская Православная Церковь торжественно отме-
чала юбилей 1000-летия присутствия русского монашества на Свя-
той Горе Афон. В течение года в епархии проходили конференции, 
выставки, открытые уроки, посвященные этому событию. 12 апреля 
в Спасском соборе Вознесенской Давидовой пустыни прошла кон-
ференция, которая обратила взор ее участников к вековым связям 
и великим подвижникам веры и благочестия как на Афоне, так и в 
России.

Исполнилось 75 лет битве под Москвой. В связи с этим Влады-
ка Ювеналий принял участие в ряде мемориальных мероприятий, 
а также обратился с посланием, в котором призвал молитвенно 
вспомнить защитников Отчизны, павших на полях сражений, и всех 
наших соотечественников, кто погиб от непереносимых тягот воен-
ного времени.

В 2016 г. в Московской епархии в 779 приходах и монастырях дей-
ствовало 729 детских и 503 взрослых воскресных школы, где обучался 
28 371 человек и преподавало 3 222 учителя.

Многолетнее взаимодействие с Министерством образования 
Московской области открыло возможность преподавания в светских 
учебных заведениях предмета «Духовное краеведение Подмоско-
вья», факультативного курса «Основы православной культуры»  
и других духовно-нравственных дисциплин, которые изучались  

2016
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в 15 вузах, 38 техникумах, колледжах и ПТУ, 875 школах и 190 детских 
садах Московской области. В преподавании было задействовано  
1812 человек. Общее количество обучающихся составляло 105 981 че-
ловек.

3 февраля на базе духовно-просветительского культурного центра 
имени просветителей славянских Кирилла и Мефодия Московского 
государственного областного университета, при содействии ассоци-
ации педагогов Московской области «Преподаватели духовно-нрав-
ственной (православной) культуры», прошел региональный этап 
областной олимпиады по предмету «Духовное краеведение Подмо-
сковья». В олимпиаде приняли участие 87 учащихся старших классов 
школ Московской области.

Его Высокопреосвященство особо отметил Божественную литур-
гию в Троицком соборе города Щелково 25 сентября, где он возглавил 
торжества, посвященные 100-летию со дня освящения храма. Впервые 
в архиерейской Божественной литургии принял участие Сводный 
детский хор Московской епархии под управлением священника Сер-
гия Голева. Песнопения Литургии исполняли около четырехсот детей 
из тринадцати церковных и светских хоровых коллективов Подмо-
сковья. Иподиаконские и алтарные послушания также несли ребята 
из разных благочиний Московской епархии. 

В 2016 году в КДС обучались 86 студентов на очном отделении,  
157 – на заочном, 97 человек прослушали полный курс лекций на оч-
ном и заочном отделениях семинарии и готовились к сдаче выпуск-
ных экзаменов или работали над написанием выпускной квалифика-
ционной работы. 

В феврале 2016 г. Коломенская духовная семинария получила 
Представление от Межведомственной комиссии при Учебном коми-
тете Русской Православной Церкви на право осуществлять образо-
вательную деятельность по программам подготовки специалистов в 
области катехизической, миссионерской, молодежной и социальной 
деятельности. Коломенская духовная семинария, одним из подраз-
делений которой являются Миссионерско-катехизаторские курсы, 
была внесена в общецерковный реестр образовательных организа-
ций, осуществляющих подготовку церковных специалистов.

В семинарии был открыт Церковно-исторический кабинет. Ос-
новой собрания стала коллекция святых антиминсов, переданная 
на хранение из Московского Епархиального управления, и собрание 
церковной утвари, пожертвованной клириками Московской епархии. 

Студенты КДС в составе Хора духовенства Московской епархии 
регулярно принимали участие в различных мероприятиях общецер-
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ковного, епархиального и городского уровней. В период с 11 по  
22 февраля в составе хора студенты сопровождали Святейшего  
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в поездке на Кубу  
и в Южную Америку.

С сентября 2016 г. в Московской епархии началась акция «Библия 
за год», цель которой – чтение и изучение Слова Божия и прочтение 
Библии целиком в течение года. Только в социальных сетях, не считая 
записавшихся на приходах, для участия в акции зарегистрировалось 
более 2000 человек.

Миссионерским отделом Московской епархии была подготовлена 
для печати брошюра «Помощь в исповеди». 

В рамках Соглашения о сотрудничестве с государственными и об-
щественными учреждениями в 2016 году состоялись три совместных 
областных молодежных мероприятия: Х День православной молоде-
жи Московской области, в котором приняли участие 2500 человек, 
XV Фестиваль физической и духовной культуры учащихся воскресных 
школ Московской епархии в городе Жуковский, XVII Московская об-
ластная научно-практическая конференция «Молодежь и религия». 

Продолжал свою деятельность Совет молодежных организаций 
Московской епархии при Епархиальном отделе по делам молодежи.  
В его состав входили активисты из 54-х молодежных объединений 
Московской епархии.

Было организовано 1980 объектов православного отдыха, в кото-
рых приняли участие более 25 тыс. детей, более 42 тыс. молодежи и 
взрослых, 549 священнослужителей. Проведено 26 детских, 11 моло-
дежных и 47 семейных лагерей, состоялось более 1500 паломничеств, 
походов и путешествий. 59% всех паломничеств, путешествий и экс-
курсий проходили на территории Московской епархии, 39% по Рос-
сии и 2% за рубежом. Самыми посещаемыми в Московской епархии в 
этом году стали монастыри Коломны. 

Как пример взаимодействия Московской епархии и региональ-
ного Министерства социального развития Его Высокопреосвящен-
ство отметил ежегодную благотворительную акцию «Согреем дет-
ские сердца», в двенадцатый раз проходившую в Московской обла-
сти и приуроченную ко Дню народного единства и согласия. Акция 
охватила более 10 тыс. детей из социальных приютов и интернатов 
Московской области, а также ребят из малообеспеченных семей 
Подмосковья.

На приходах Московской епархии действовали 1224 благотвори-
тельные столовые, 560 пунктов раздачи одежды, продуктов питания 
и медикаментов. Например, в Коломне на базе медико-просветитель-
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ского центра «Жизнь» работал пункт раздачи детских вещей, коля-
сок, бытовой техники для матерей-одиночек. 

24 марта в Московской областной думе состоялась конференция 
«Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое», которая была про-
ведена совместно с подмосковными законодателями. По итогам кон-
ференции ее участники выработали рекомендации, направленные на 
совершенствование государственной, церковной и общественной де-
ятельности по противодействию вызовам и угрозам, направленным 
против семьи и святости человеческой жизни.

Важным событием стало проведение 11 сентября во всех благо-
чиниях Всероссийского дня трезвости. Благодаря поддержке муни-
ципальных средств массовой информации Послание Святейшего 
Патриарха по случаю дня трезвости смогли услышать многие люди, 
не ходящие в храм; на приходах активно распространялись издания, 
посвященные трезвому образу жизни; материалы на тему трезвости 
были опубликованы в августовском номере «Московских Епархиаль-
ных Ведомостей».

23 мая митрополит Ювеналий совершил великое освящение хра-
ма в честь святого великомученика Георгия Победоносца на террито-
рии военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот»  
в городе Кубинка Одинцовского района, построенного во славу  
Российского воинства и в память о павших при защите Отечества,  
а 30 октября – великое освящение Михаило-Архангельского храма  
города Краснознаменска, который стал главным храмом войск воз-
душно-космической обороны.

Крупнейшими объединениями казаков на территории Москов-
ской области являлись Отдельское казачье общество Московской об-
ласти и общественная организация «Союз казаков России». С этими 
объединениями духовенством Московской епархии осуществлялось 
наиболее плодотворное сотрудничество. Всего в Московской области 
насчитывалось примерно восемь с половиной тысяч казаков.

В 2016 году число церковной периодики в Московской епархии со-
ставило 284 наименования, а тираж изданных книг и брошюр – более 
246 тыс. экземпляров. Суммированный тираж листовой продукции 
составил более 1 млн экземпляров.

На XI открытом конкурсе изданий «Просвещение через книгу», 
который проводит Издательский совет Русской Православной Церкви, 
второе место в номинации «Лучшее издание по истории Русской Пра-
вославной Церкви в XX веке и казачеству» было присуждено книге  
«За Христа претерпевшие. Церковь и политические репрессии 1920–
1950-х гг. на территории Раменского района Московской области».
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На подмосковном «Радио-1» продолжала выходить в эфир ежене-
дельная передача «Свете тихий».

В 2016 году интернет-журнал для отцов «Батя» (под руководством 
священника Димитрия Березина из Видновского благочиния) стал 
финалистом в номинации «Интернет» во Всероссийском конкурсе 
для журналистов «Семья и будущее России».

Члены Богослужебной комиссии принимали участие в оценке и 
текстологическом анализе служб, акафистов, поступающих из Свя-
щенного Синода. Комиссией были подготовлены двенадцать отзывов 
на присланные для рецензирования богослужебные тексты, которые 
были со вниманием и благодарностью рассмотрены членами Свя-
щенного Синода на его заседаниях.

Постановлением губернатора Московской области от 22 мар-
та 2016 г. было создано Главное управление культурного наследия 
Московской области (Мособлнаследие), которому были переданы 
полномочия Министерства культуры Московской области в сфере со-
хранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия. Поэтому, не останавливая взаимо-
действие с Министерством культуры Московской области, епархия 
установила аналогичное по структуре взаимодействие и с Мособл- 
наследием. 29 июня этого года состоялось подписание соответству-
ющего соглашения. Был создан Координационный совет по взаимо-
действию, который явился преемником Координационного совета 
Министерства культуры Московской области и Московской епархии 
в вопросах охраны объектов культурного наследия. 

Члены Координационного совета оказывали консультативную 
помощь приходам и монастырям Московской епархии в подготовке 
проектной и разрешительной документации при проведении работ 
на принадлежащих им объектах культурного наследия.

В 2016 г. в Московской епархии была продолжена активная рабо-
та по оформлению имущественных прав на недвижимость приходов 
и монастырей Московской епархии. Имелось 3017 зданий, принад-
лежавших приходам или находившихся у них в пользовании, и 1648 
земельных участков. Была поставлена задача оформить права на всю 
недвижимость Московской епархии. 
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Митрополит Ювеналий обратил особое внимание слу-
шателей на необходимость совершенствования пастырского 
служения: 

«Именно приход является центром церковной жизни  
в отдельно взятом населенном пункте, будь то село или город.  
В этом смысле определяющее значение имеет пастырь – тот, кто 
стоит во главе церковной общины.

Размышляя о природе и назначении пастырства, священному-
ченик Онуфрий (Гагалюк) писал: «В наш скорбный век ни в чем так 
сильно не нуждаются бедные люди, как в любви, сострадании, от-
зывчивости. А именно этого и нет. По причине умножения безза-
коний во многих из нас ослабела любовь (см.: Мф. 24, 12)... Кто же 
должен и может нести в жизнь людей мир, отраду, успокоить 
сердце, вернуть человека к Богу? Это дело Христовой любви ко 
всем несчастным призваны исполнять мы, святители и пастыри, 
получив на сие повеление от Самого Спасителя: «Не вы Меня из-
брали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили 
плод, и чтобы плод ваш пребывал» (Ин. 15:16).

Священник – это прежде всего любящий пастырь, который 
призван не господствовать над наследием Божиим, но подавать 
пример пасомым (см.: 1 Пет. 5:3). Независимо от того, сколько и 
где он служит, священник всегда должен помнить о надписи на 
оборотной стороне иерейского креста: «Образ буди верным сло-
вом, житием, любовию, духом, верою, чистотою» (1 Тим. 4:12).

В отличие от советского прошлого, когда деятельность свя-
щенника была ограничена стенами храма, сегодня пастырское слу-
жение являет себя во всем присущем ему многообразии: его слова 
ждут и в школе, и в больнице, и в общественных организациях. В 
таких условиях особое значение приобретают внутренняя дисци-
плина, стремление к постоянному совершенствованию и, конечно, 
тесное взаимодействие со своими старшими собратиями. Поэто-
му настоятели должны тесно и оперативно сотрудничать с бла-
гочинными, а те – с Епархиальным управлением, с одной стороны –  
оповещая о возникающих проблемах, с другой – консультируясь по 
имеющимся вопросам.

Хотелось бы еще раз напомнить о том, насколько важным, 
иногда определяющим, фактором для верующего человека являет-
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ся богослужебное пение и чтение. В пении содержится наиболее 
полное выражение тех чувств, которые испытывает человек по 
отношению к Богу. Чтец возглашает славословия и молитвы не 
только за себя, но и за всех молящихся в храме. Неспешное, благо-
говейное и внятное чтение и пение создают особый настрой, не-
повторимую среду, в которой возможно наиболее полное участие 
православного христианина в богослужении. Отцам настоятелям 
следует обратить внимание на внятное чтение и пение при бого-
служениях».

Когда в Московскую Патриархию поступил годовой отчет 
за 2016 год о жизнедеятельности Московской епархии, Управ-
ляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий направил митропо-
литу Ювеналию письмо, в котором, в частности, говорилось: 

«По благословению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла благодарю Вас, а также клириков, монаше-
ствующих и мирян за труды по возрождению православной веры 
на обширных землях Подмосковья. Благодаря открытой в Мо-
сковской области уникальной программе по восстановлению по-
рушенных святынь, у людей появилась возможность переосмыс-
лить историю XX века. Тем самым Вы, как мудрый архипастырь, 
помогли нашим современникам деятельно переосмыслить уроки 
минувшего столетия.

Особо обращают на себя внимание усилия по возвращению  
Московской епархии храмовых зданий в городах и иных населен-
ных пунктах Подмосковья. Совершение в них регулярных бого-
служений, созидание общинной жизни, несомненно, будет спо-
собствовать развитию катехизации и религиозного просвещения 
паствы, вверенной в архипастырское попечение Вашему Высоко-
преосвященству».
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20 декабря во дворце спорта «Видное» города Видное  
состоялось собрание духовенства и мирян Московской  
епархии. 

В начале своего доклада митрополит Ювеналий сказал: 

«Сегодня мы собрались в расширенном составе, и я рад 
приветствовать не только духовенство, но и прибывших сюда ми-
рян, принимающих активное участие в церковной жизни. В таком 
составе епархиальное собрание проводится впервые.

На протяжении завершающегося года мы духовно осмысливали 
минувшее столетие в жизни Русской Православной Церкви, кото-
рая начиная с 1917 года в течение многих десятилетий подверга-
лась ожесточенным гонениям. Они явились следствием не только 
распространения атеистической идеологии, временно ставшей 
господствующей в нашем Отечестве, но и происходили при молча-
ливом согласии многих людей, в духовном ослеплении отошедших 
от православия.

Тысячи и тысячи верующих, архипастырей и пастырей, мона-
шествующих и мирян стали жертвами преследований, ограниче-
ний в гражданских правах, попали в тюремное и лагерное заточе-
ние, наконец, были убиты на основании неправосудных приговоров. 
Монастыри и храмы в подавляющем большинстве были разгра-
блены, осквернены и доведены до руинированного состояния. Само 
слово Божие оказалось под запретом. В остававшихся открытыми 
церквах духовенство, за исключением богослужений, не имело воз-
можности осуществлять традиционные формы служения людям. 
Не могла идти речь о духовном просвещении молодежи. Между 
обществом и Церковью было воздвигнуто средостение, казавшееся 
непреодолимым. Народ в большинстве своем на протяжении не-
скольких десятилетий был отторгнут от веры отцов. 

Несмотря на упомянутые трагические обстоятельства, 
стесненная и гонимая, Церковь усилиями духовенства и верующих 
по мере сил продолжала осуществлять свою спасительную  
миссию. 

Хочется отметить и положительное явление: в результате 
революционных событий создались условия для проведения  

2017
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в 1917–1918 годах Поместного Собора, который, опираясь на ре-
зультаты длительных подготовительных дискуссий, принял не-
мало важных решений относительно устроения церковной жиз-
ни. Важнейшим из них стало восстановление Патриаршества, 
значение которого исключительно велико как для сохранения 
Церкви в годы притеснений, так и в контексте ее современного 
бытия.

Ныне мы живем в условиях религиозной свободы. Начавшее-
ся в конце 1980-х годов возрождение церковной жизни принесло 
свои плоды. Не только восстали из руин наши церкви и святые 
обители, построены новые храмы, но, что самое главное, народ 
возвращается к вере отцов. Уже сформировалось поколение, для 
которого господство безбожия – это факт истории, а следова-
ние заповедям Божиим – цель жизни. Конечно, еще очень много 
предстоит сделать в сфере духовно-нравственного воспитания 
и просвещения, чтобы свет Христовой истины пришел и к тем, 
кто ее еще не познал.

В наши дни подчас можно услышать сетования, что участие 
мирян в церковной жизни не настолько широко, как это было за-
думано на Поместном Соборе 1918 года. Такие суждения не пред-
ставляются мне соответствующими действительности. Все 
те грандиозные перемены, которые произошли в жизни Церкви за 
минувшие тридцать лет, являются прежде всего результатом 
самоотверженного энтузиазма и ревности о вере рядовых право-
славных, которые, кто, как евангельская вдова, отдавали послед-
нюю копейку, а кто от избытка жертвовали на восстановление 
порушенных святынь. Сегодня же эти люди являются активными 
участниками многоразличных направлений церковного служения 
обществу, делом свидетельствуя о соборном единении духовенства 
и мирян.

Радуясь о достигнутом и ревнуя о больших свершениях, нам 
сегодня нельзя забывать о событиях прошлого и надлежит из-
влекать из них уроки. Следует признать, что отступление от 
православной веры и вековых традиций народа ведет к пагубным 
последствиям. Такое не должно повториться».
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Затем архипастырь рассказал о том, как освятил мемориал 
«Сад памяти» на Бутовском полигоне, и продолжил: 

«Мы обращаемся с молитвой к тем, кто ценой самой 
жизни засвидетельствовал свою верность Христу, к новомучени-
кам и исповедникам Церкви Русской ХХ века! Они глубоко пережи-
вали отдаление народа от Бога и, будучи истинными патриота-
ми, горячо просили у Господа избавления России от тех тяжких 
испытаний, которые посетили ее в прошлом веке. Их жертвенный 
подвиг дает нам пример преодоления скорбей и испытаний, а пред-
стательство перед Престолом Всевышнего вдохновляет и поддер-
живает. 

Должно вспомнить словами благодарности и тех многочислен-
ных православных прихожан, в особенности, как говорится, "ба-
бушек церковных", которые в годы гонений заботились о храмах, 
пытались сохранять святыни от поругания, как могли, от сердца 
передавали своим домочадцам искорку веры. Они, безвестные же-
ны-мироносицы, внесли неоценимый вклад в борьбу за выживание 
Церкви в ХХ веке.

"Русь Святая, храни веру православную, в ней же тебе утверж-
дение!" – вот тот завет, который оставили нам святые подвиж-
ники и благочестивые чада церковные ХХ века. Их духовное насле-
дие нам надлежит изучать и приумножать».

С начала 2017 года в Русской Православной Церкви, и в част-
ности в Московской епархии, повсеместно проводились мероприя-
тия, посвященные увековечению памяти о новомучениках, а также 
празднованию столетия восстановления Патриаршества на Всерос-
сийском Поместном Соборе 1917–1918 годов. 

В период с 29 ноября по 4 декабря в Москве проходили Архие-
рейский Собор Русской Православной Церкви и торжества по слу-
чаю 100-летия восстановления Патриаршества. Был принят также 
ряд документов, касающихся приходской жизни. 
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В связи с этим митрополит Ювеналий сказал: 

«Собор обратил внимание на важность повышения обра-
зовательного уровня духовенства и ответственных за различные 
направления церковной деятельности, высказался за дальнейший 
поиск плодотворных форм просветительской работы. Основными 
направлениями миссионерской деятельности были названы кате-
хизация, противодействие сектантской и неоязыческой угрозам 
и проповедь через средства массовой информации. Была дана по-
ложительная оценка работы по организации штатного служения 
духовенства в воинских подразделениях и в системе исполнения 
наказаний. Участники Собора призвали к дальнейшему обсуждению 
Церковью и государством законодательных инициатив в сфере за-
щиты материнства и детства и противодействия абортам.

Святейший Патриарх, выступая на Соборе, обозначил три при-
оритетных направления развития церковной жизни: развитие 
богословского и религиозного образования, социально-благотвори-
тельную деятельность и работу с молодежью. Эти виды служения 
должны быть приоритетными и для нас в Московской епархии». 

26 июня Президент Российской Федерации В.В.Путин подписал 
Указ «О праздновании 500-летия основания Новодевичьего монасты-
ря». Был образован оргкомитет по подготовке и проведению торжеств.

Отношения Церкви и властей Московской области продолжали 
развиваться в духе взаимного уважения и соработничества. Так,  
21 сентября этого года Московская областная дума приняла закон 
«О праздничных днях и памятных датах Московской области», в ко-
тором достойно отражено место Православия в истории и культуре 
России. Например, 17 февраля был объявлен Днем памяти новому-
чеников Подмосковных.

В 2017 году в Московской епархии было 51 благочиние. На 1191 
приходе и в 24 монастырях совершали служение 1564 клирика, из 
которых 1441 священник и 123 диакона.

За год было освящено 15 храмов. Образовано 17 новых прихо-
дов и 1 монастырское подворье. Всего в Московской епархии было 
1999 храмов и 277 часовен; 734 храма и 55 часовен восстановлены 
из руин, а 529 храмов и 181 часовня – новопостроенные. 138 храмов 
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и 16 часовен находились в стадии строительства. Не были переданы 
Церкви 16 храмов и 1 часовня. 249 храмов продолжали нуждаться в 
неотложной реставрации.

В 2017 году было совершено 27 диаконских и 30 священнических 
хиротоний. За штат почислено 2 священнослужителя, запрещены в 
священнослужении 6 человек. В Московскую епархию было приня-
то 17 священнослужителей, в другие епархии перешли 6 клириков. 
Отошли ко Господу 7 клириков и одна схимонахиня.

В большинстве приходов организованы церковно-приходские би-
блиотеки. В 2017 году их было 822, а совокупный книгофонд составил 
840 тысяч изданий.

На XV Московских областных Рождественских образовательных 
чтениях на тему «Нравственные ценности и будущее человечества» 
было подписано новое соглашение о сотрудничестве между Москов-
ской епархией и Министерством образования Московской области. 
Была издана книга-альбом «Возвещая слово доброе», посвященная 
15-летию соработничества Министерства образования Московской 
области и Московской епархии. 

Важными центрами духовного воспитания и образования явля-
лись православные гимназии и школы. Всего в Московской епархии 
в 2017 году было 16 православных школ, в которых обучались 2 447 че-
ловек и преподавали 426 учителей.

За прошедший год были организованы семинары-совещания по 
преподаванию дисциплин вероучительного цикла, программам и 
методикам преподавания в начальных классах, проблемам воспита-
тельной работы. Эти семинары проходили на базе разных православ-
ных образовательных учреждений с привлечением специалистов из 
общеобразовательных школ и гимназий, муниципальных управлений 
образованием и из Министерства образования Московской области.

Следствием постоянно развивающегося сотрудничества епархии 
и Министерства образования стало формирование процесса духовно-
нравственного просвещения в Подмосковье на четырех уровнях: до-
школьном, школьном, профессиональном и последипломном.

Одногодичный модульный курс «Основы православной культу-
ры» в 4-х классах общеобразовательных организаций входит в со-
став программы «Основы религиозных культур и светской этики». 
В рамках этого предмета к началу 2017–2018 учебного года 43% чет-
вероклассников выбрали учебный модуль «Основы православной 
культуры». Все обучающиеся обеспечены учебниками для изучения 
предмета согласно выбору. В учреждениях профессионального обра-
зования также изучают предметы «Основы православной культуры» 
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и «Духовное краеведение Подмосковья». Разработан культурологиче-
ский курс для вузов с целью подготовки будущих учителей в области 
православной культуры.

В 2017 году в Московской области силами духовенства и право-
славных мирян окормлялись 24 вуза, 58 учреждений среднепрофес-
сионального образования, 891 школа, 276 детских садов.

Уникальным достижением стала разработка содержания учебно-
методических комплектов «Духовно-нравственная культура. Право-
славная культура» для дошкольного звена, школы и вуза. Автор этих 
пособий – доктор педагогических наук, профессор Московского 
государственного областного университета Людмила Леонидовна 
Шевченко.

18 мая во дворце спорта «Видное» прошли научно-практическая 
конференция «1917–2017: уроки столетия» и VI областной открытый 
урок «Духовные родники Подмосковья», посвященные Дню славян-
ской письменности и культуры и 100-летию годовщины начала эпохи 
гонений на Русскую Православную Церковь.

В 2017 году в Коломенской духовной семинарии обучалось 328  
студентов.

В рамках учебного плана студенты семинарии проводили про-
светительские беседы, в том числе в Государственном социально- 
гуманитарном университете города Коломны, участвовали в бого-
служениях в воинских частях и местах лишения свободы, посе- 
щали больницы, окормляли Коломенский дом-интернат для ум-
ственно отсталых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

В рамках научно-исследовательской работы в семинарии прохо-
дили преподавательские и студенческие научно-богословские конфе-
ренции. 

В 2017 году в Московской епархии работали 996 штатных миссио-
неров-катехизаторов из числа духовенства и мирян, в том числе 250, 
закончивших епархиальные курсы.

Замечательным достижением в области молодежной работы ста-
ло то, что приходами и монастырями Московской епархии на про-
тяжении всего года были организованы детские и юношеские право-
славные слеты и лагеря, семейный отдых, походы, паломничества, 
экскурсии и путешествия для более чем 67 тысяч участников. Эти 
мероприятия, проводившиеся под духовным руководством священ-
ников, имели важное социальное, образовательное и миссионерское 
значение. В ходе официальных инспекций констатировалось соответ-
ствие православных лагерей предъявляемым требованиям.
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В связи со 100-летием начала гонений на Русскую Православную 
Церковь и юбилеем Поместного Собора 1917 года в программы право-
славного отдыха, паломничеств и путешествий включались меропри-
ятия, посвященные памяти новомучеников.

Молитвенное почитание святынь и изучение истории Церкви яв-
ляется неотъемлемой частью воспитания подрастающего поколения. 
Для организации паломнических маршрутов был создан электронный 
путеводитель «Святыни Подмосковья», опубликованный в интернете. 

В Московской епархии трудились 1128 социальных работников и 
около 2000 волонтёров. 147 из них имели специальное социальное об-
разование. 

Попечительская комиссия Московской епархии координировала 
деятельность благотворительных фондов благочиний. В отчётном году 
общая денежная сумма помощи нуждающимся составила более 111 млн 
рублей.

Пастырская деятельность велась в 267 подмосковных и 34 москов-
ских или федеральных лечебно-профилактических учреждениях для 
взрослых пациентов и в 28 лечебных заведениях детского профиля.

В ходе ежегодной акции по организации донорской помощи для 
пациентов детского отделения Московского областного онкологиче-
ского диспансера в Балашихе было заготовлено почти 700 литров до-
норской крови.

В 21 благочинии действовали 35 приходских обществ трезвости, в 
которых состояли более пятисот человек. Духовенством Московской 
епархии окормлялись 67 групп трезвости анонимных алкоголиков и 
наркоманов. 

В 2017 году епархиальное духовенство совершало свое служение 
в 408 подразделениях Министерства обороны и других силовых ве-
домств. На территории воинских частей расположены 45 храмов,  
21 часовня и 24 специально оборудованных молитвенных помещения. 

Духовенство Московской епархии принимало участие в проведе-
нии «Дней призывника» и торжественных проводов на срочную служ-
бу. В 38-ми военных комиссариатах налажено тесное взаимодействие с 
сотрудниками, проводятся регулярные встречи и беседы духовенства с 
допризывниками.

В 2017 году Хор духовенства Московской епархии под руковод-
ством священника Сергия Голева принял участие в праздновании 
Крещения Господня в группировке войск Вооруженных сил Россий-
ской Федерации в Сирии и выступил перед военнослужащими. 

С 8 по 14 октября в пенитенциарных учреждениях Московской 
области прошла «Неделя молитвы». Священнослужители, несущие 
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послушание в следственных изоляторах и исправительных колониях, 
совместно с заключенными и сотрудниками уголовно-исполнитель-
ной системы молились о подозреваемых, обвиняемых, осужденных, 
о жертвах преступлений, о семьях людей, содержащихся в местах ли-
шения свободы, о возращении осужденных в общество, о сотрудниках 
уголовно-исполнительной системы.

29 ноября Епархиальный отдел по тюремному служению совместно 
с Управлением федеральной службы исполнения наказаний по Мо-
сковской области провел первую научно-практическую конференцию 
«Роль тюремной миссии Московской епархии в деле духовно-нрав-
ственного воспитания личности осужденных в исправительных учреж-
дениях Московской области».

В 2017 году имущественные права были оформлены примерно на 
80% храмов – объектов культурного наследия. Особое внимание было 
уделено оформлению земельных участков.

В Московской епархии в 2017 году было 12 мужских и 12 женских 
обителей. Общее число монашествующих – 262 человека, в мужских 
монастырях – 74 человека, в женских – 188 человек. 

В связи с подготовкой к 500-летию основания Новодевичьего мо-
настыря продолжалась его комплексная реставрация. 16 октября Пра-
вительство Российской Федерации выпустило распоряжение «Об об-
разовании организационного комитета по подготовке и проведению 
празднования 500-летия основания Новодевичьего монастыря». В ходе 
подготовки к началу работы организационного комитета Московская 
епархия оказывала содействие государственным органам охраны объек-
тов культурного наследия в выполнении Поручений Президента России 
по воссозданию исторического облика ансамбля Новодевичьего мона-
стыря, принимала участие в заседаниях научно-методического совета и 
в заседаниях рабочей группы Министерства культуры России по воссоз-
данию исторического облика ансамбля Новодевичьего монастыря.

Завершая свое выступление. Его Высокопреосвященство сказал: 

«За пять лет до революционных событий священномученик 
Иоанн (Восторгов), обращаясь к духовенству Московской епархии, гово-
рил: «Усердно молиться, истово совершать богослужение, неустанно 
проповедовать, обличать и отражать неправду враждебных правосла-
вию учений, особенно же катехизировать народ церковный, наставляя 
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его систематическим и последовательным обучением в положитель-
ных истинах веры и нравственности, научая его отражать и об-
личать лжеверие и иноверие... приспосабливать проповедь к потреб-
ностям времени, учреждать библиотеки, читальни, братства и 
общества трезвости, раздавать и распространять полезные книги, 
листки и брошюры, бороться с растлением нравов, созидать благо-
творительные учреждения, светить примером благочестия и тру-
довой жизни… – всё это зависит… от того, каков будет внутренний 
строй у нас, пастырей Церкви, стражей дома Господня, каково будет 
наше усердие, наше воодушевление».

В этих словах святого провидчески заложена вся программа раз-
вития церковной жизни в современных условиях. Указано и на клю-
чевое условие успеха ее осуществления – усердие пастырей, стражей 
дома Господня (см.: Иез. 33:7).

Люди приходят в храм прежде всего для молитвы, и именно в 
молитвенном делании, в богослужении заключается главное средо-
точие приходской жизни. Поэтому из года в год я обращаю внимание 
священнослужителей и благочестивых мирян на значение чтения и 
пения. Богослужение устроено таким образом, что если оно соверша-
ется с подобающим благоговением и усердием, то само по себе ста-
новится проповедью, свидетельствующей о дивных делах Божиих.

Полноценное бытие церковной общины немыслимо и без многих 
других дел, совершаемых трудами настоятеля, клира и прихожан. 
Заповедь о взаимной любви (см.: Ин. 13:34), заповедь быть всем слу-
гой (см.: Мф. 20:25) и повеление апостолов «плачьте с плачущими» 
(Рим. 12:15) призывают христианина и тем более пастыря стре-
миться к самоотверженному подвигу любви. Наша задача – вос-
пользоваться «благоприятным временем» (см.: 2 Кор. 6:1) и поста-
раться сделать так, чтобы христианская проповедь звучала везде, 
где только возможно».

По получении отчета о жизни Московской епархии в 2017 го- 
ду, Святейший Патриарх Кирилл направил митрополиту Юве-
налию резолюцию следующего содержания:

«19.VI.2018 г. Преосвященному митрополиту Ювеналию:
Ознакомившись с годовым отчетом вверенной Вам епархии, бла-
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годарю Вас, Владыка, а также клириков и мирян за труды, направ-
ленные на развитие церковной жизни.

Истекший 2017 год ознаменовался столетием как грозных со-
бытий 1917 года и начала гонений на Церковь, так и церковного 
торжества начала трудов Священного Собора 1917–1918 гг. и восста-
новления Патриаршества в Русской Православной Церкви. В свете 
этих воспоминаний мы непрестанно благодарим Всемилостивого 
Спасителя за то, что ныне нам дарована возможность невозбран-
ной проповеди Его Слова, актуальность которого никогда не пре-
ходит и не прейдет.

В 2017 году состоялся Архиерейский Собор, определивший осно-
вы деятельности синодальных учреждений, епархий и приходов на 
ближайшие годы. Прошу Вас с особым вниманием отнестись к по-
сильной реализации его предначертаний.

Ваша епархия относится к епархиям с наилучшей динамикой 
числа клириков, имеющих полное семинарское образование, что 
вызывает особенное удовлетворение. Важно и впредь обеспечи-
вать реализацию решений Архиерейских Соборов, касающихся об-
разовательного уровня духовенства. Получение образования кли-
риками моложе 50 лет, не имеющими полного семинарского обра-
зования, следует поставить под личное наблюдение епархиальных 
архиереев. Также необходимо с большой осмотрительностью 
рукополагать в клир лиц, не имеющих законченного духовного об-
разования, и продолжить усилия по полному уходу от этой практи-
ки. Мною поручено Управлению делами Московской Патриархии 
взять эту тему под особый контроль.

С радостью констатирую, что в Вашей епархии один из лучших 
показателей по количеству воскресных школ в сопоставлении с на-
селенностью региона. Забота о воспитании в детях любви ко Хри-
сту – это благодарный труд, плоды которого возрастают в букваль-
ном смысле у нас на глазах.

Желаю Вам, клирикам и мирянам вверенной Вам епархии помо-
щи Божией в несении трудов по благовестию Евангелия Христова, 
просвещению людей, особенно молодежи, и совершению милосерд-
ного служения.

Призываю на Вас и Вашу паству Божие благословение».
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20 декабря в конькобежном центре «Коломна» состоялось  
годовое собрание духовенства и мирян Московской епархии. 

Открывая его, митрополит Ювеналий сказал: «Мне радостно, что 
уже второй год подряд в нашем собрании участвуют не только свя-
щеннослужители, но и миряне, активно помогающие своим пасты-
рям в организации приходской жизни».

Затем Его Высокопреосвященство говорил о торжествах, связан-
ных с празднованием 1030-летия Крещения Руси, о богослужениях в 
Екатеринбургской митрополии, посвященных 100-летию гибели Цар-
ственных страстотерпцев.

В период с 7 по 9 сентября по благословению Святейшего Патри-
арха в Московской епархии находились святые мощи святителя Спи-
ридона Тримифунтского.

В начале октября состоялись торжества по случаю 100-летия кон-
чины священномученика Константина Богородского. Медалью «За 
просветительские труды», учрежденной в память об этом святом по 
благословению Святейшего Патриарха Кирилла, были награждены 
священнослужители и миряне, особо потрудившиеся в деле духовно-
нравственного образования и воспитания.

В связи с обретением мощей настоятельницы Серафимо-Зна- 
менского скита преподобноисповедницы Фамари (Марджановой)  
23 июня в основанном ею Серафимо-Знаменском скиту были совер-
шены Божественная литургия и молебен.

В 2018 году Мособлдумой были внесены изменения в закон  
«О регулировании земельных отношений в Московской области». 
Принятые поправки предусматривали возможность бесплатной 
передачи в собственность религиозных организаций ранее предо-
ставленных им на праве постоянного (бессрочного) пользования 
земельных участков, предназначенных для сельскохозяйственного 
производства. В подготовке этого законопроекта принимали участие 
и представители Московской епархии.

25 февраля отошел ко Господу архиепископ Можайский Григорий, 
бывший в течение сорока лет верным и ближайшим помощником ми-
трополита Ювеналия в управлении Московской епархией. 27 февраля 
Владыка митрополит возглавил чин его отпевания в Успенском храме 
Новодевичьего монастыря и погребение в Богородицерождествен-
ском Бобреневом монастыре. 

На 2018 году в Московской епархии было 51 благочиние. На 1195 
приходах и в 24 монастырях совершали служение 1563 клирика, из ко-
торых 1448 священников и 115 диаконов.

2018
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За год было освящено 24 храма. Образовано 6 новых приходов. 
Всего в Московской епархии было 2024 храма и 323 часовни; 742 храма 
и 65 часовен восстановлены из руин, а 556 храмов и 217 часовен – но-
вопостроенные. 139 храмов и 21 часовня находились на стадии строи-
тельства. Не переданы Церкви 14 храмов и 1 часовня. 215 храмов про-
должали нуждаться в неотложной реставрации.

В 2018 году было совершено 23 диаконских и 33 священнических 
хиротонии. За штат почислены 13 священнослужителей, запрещены 
в священнослужении 8 человек, двое извержены из сана. В Москов-
скую епархию было принято 11 священнослужителей, в другие епар-
хии перешли 18 клириков.

В 2018 году в Московской епархии было 11 отделов и 7 комиссий, 
которые координировали деятельность в различных областях церков-
ного служения – как традиционных, так и возникших в ответ на вы-
зовы времени. 

Содокладчиком по вопросам религиозного образования и катехи-
зации был епископ Зарайский Константин. Он отметил, что в штате 
Коломенской духовной семинарии работали 56 преподавателей, из 
них 5 человек имели ученую степень доктора наук, 19 – кандидата наук. 
Студенты изучали 57 учебных дисциплин. В КДС обучались 80 студен-
тов на очном отделении и 114 – на заочном. За год было рукоположено  
в священный сан 18 студентов и выпускников очного отделения. 

Были изданы 12-й сборник трудов Коломенской духовной семи-
нарии и первый сборник студенческих научно-исследовательских 
работ. 

В 2018 году состоялось официальное открытие нового зала Цер-
ковно-исторического кабинета КДС, в котором разместилась посто-
янная экспозиция «Три века русской иконы», посвященная церковно-
му изобразительному искусству XVIII–XX вв. В память о почившем ар-
хиепископе Можайском Григории была создана экспозиция в первом 
зале кабинета. Был издан Каталог собрания фондов семинарского 
музея.

Курсы повышения квалификации священнослужителей Москов-
ской епархии (КПКС) были организованы в 2018 году в соответствии 
с решением Священного Синода, на основании Представления Учеб-
ного комитета на осуществление данной образовательной деятель-
ности, в структуре Коломенской духовной семинарии. Заведующим 
КПКС был назначен преподаватель семинарии протоиерей Максим 
Максимов. Деятельность курсов направлена на повышение квалифи-
кации и образовательного уровня духовенства в области православ-
ного богословия и современных особенностей церковной жизни.
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С 18 сентября по 31 октября 2018 г. в КДС прошла 1-я сессия КПКС 
для 56 клириков храмов и монастырей города Коломны, а также Коло-
менского и Луховицкого церковных округов. С 1 ноября по 17 декабря 
прошла 2-я сессия КПКС для 67 клириков Воскресенского, Егорьев-
ского, Зарайского, Каширского, Малинского, Озерского и Серебряно-
Прудского церковных округов. 

В 2018 г. в Коломенской духовной семинарии состоялось 3 засе-
дания Епархиальной аттестационной комиссии. На ее рассмотрение 
благочинными было представлено 59 священников из 18 благочиний. 
Эти священники прошли богословско-пастырскую практику под 
руководством благочинного и предварительную аттестацию на со-
брании соответствующего церковного округа. 48 священников были 
аттестованы. 11 священников были направлены на продолжение про-
хождения практики.

В 2018 г. в 817 приходах и монастырях Московской епархии дей-
ствовали 774 детские и 523 взрослые воскресные школы, где обуча-
лись 28 948 человек и преподавали 3 420 учителей.

Всего в Московской епархии действовали 16 православных школ,  
в которых обучались 2 516 человек и преподавали 439 учителей.

В более чем полутора тысячах школ Московской области органи-
зовано преподавание предметов духовно-нравственной культуры. 
Учебный предмет «Духовное краеведение Подмосковья» как регио-
нальный компонент изучается в 8-х классах во всех образовательных 
организациях Подмосковья.

Регулярно проводились курсы повышения квалификации препо-
давателей факультатива «Основы православной культуры» на базе 
Московского государственного областного университета, Академии 
социального управления и Государственного социально-гуманитар-
ного университета. За прошедшие годы более 4,5 тысяч человек по-
лучили документ, дающий право преподавания в школе предметов 
духовно-нравственной направленности.

В течение 2018 года Московская епархия и Министерство образо-
вания Московской области организовали и провели ряд совместных 
мероприятий, многие из которых уже стали традиционными и прохо-
дят каждый год. Среди них губернаторская елка, областные олимпи-
ады по предметам «Духовное краеведение Подмосковья» и «Основы 
православной культуры», Областное родительское собрание «Подмо-
сковная весна. Дорога к храму», областной открытый урок «Духовные 
родники Подмосковья», посвященный празднованию Дня славян-
ской письменности и культуры, предметная неделя духовно-нрав-
ственной православной культуры, встречи митрополита Ювеналия и 
руководства Министерства образования Московской области с руко-
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водителями управлений образования, директорами образовательных 
учреждений и классными руководителями.

Московская епархия принимает активное участие во Всероссий-
ском конкурсе в области воспитания, педагогики, работы с детьми 
и молодёжью до двадцати лет «За нравственный подвиг учителя». 
В 2018 году Сергей Олегович Сибирёв, учитель английского языка и 
«Основ православной культуры» Васильевской школы Одинцовско-
го района, занял второе место на всероссийском этапе конкурса, а 
протоиерей Олег Волков, заместитель директора по воспитательной 
работе Православной гимназии имени сщмч. Константина Бого-
родского, стал победителем в номинации «За организацию духовно-
нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения» 
также на всероссийском этапе конкурса. 

Далее слово взял митрополит Ювеналий, остановившийся 
на миссионерском служении в епархии. Он, в частности, сказал: 

«В феврале 2018 г. мною были утверждены «Рекомендации по 
организации подготовки к Таинствам Крещения и Брака на приходах 
Московской епархии», которыми следует руководствоваться в даль-
нейшем. С октября 2017 г. огласительные беседы были проведены с 
3700 взрослыми, готовящимися ко Крещению, и примерно 160 тыся-
чами восприемников и родителей, а также с восемью тысячами че-
ловек, готовящимися к Таинству Брака».

Говоря о молодежной работе, содокладчик священник 
Константин Александров сказал: 

«В настоящее время в Московской епархии действуют 63 
православные молодёжные организации, которые осуществляют 
свою деятельность в миссионерском, социальном, творческом, 
спортивном направлениях. Эти группы становятся площадкой для 
катехизации как выпускников воскресных школ, так и молодых лю-
дей, пришедших в храм впервые. Проводятся регулярные молодёжные 
встречи, действуют Евангельские и Библейские кружки».
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В рамках ранее подписанного соглашения о сотрудничестве с Ми-
нистерством физической культуры и спорта Московской области,  
19 мая, в день празднования Дня здорового образа жизни Подмоско-
вья, в легкоатлетическом спортивном комплексе «Метеор» в городе 
Жуковский состоялся XVII Фестиваль физической и духовной куль-
туры учащихся воскресных школ Московской епархии, в котором 
приняли участие ребята в возрасте от 9 до 14 лет. Цель проведения 
фестиваля – воспитание детей и юношества средствами физической 
культуры и спорта.

20 мая в рамках празднования Дня славянской письменности и 
культуры в городе Воскресенске состоялся Московский епархиальный 
Фестиваль молодежных хоров и конкурс церковных чтецов. Целью 
данных мероприятий было привлечение молодежи к более активно-
му участию в богослужениях, налаживание взаимодействия между 
певческими коллективами для обмена опытом в воспитании хоровых 
коллективов, дружеское общение православной молодежи.

Затем слово вновь взял митрополит Ювеналий. Остановив-
шись на путях развития социального служения, он сказал: 

«Значимым событием 2018 года стало открытие Центра 
помощи семье и детям в деревне Голубое Солнечногорского района. 

В сотрудничестве с государственными и общественными орга-
низациями продолжается работа по поддержке многодетных и ма-
лоимущих семей. Получает широкое распространение акция «Собери 
ребенка в школу». 

На базе приходов и монастырей в епархии действует 52 детских 
социальных учреждения.

В ходе ежегодной совместной благотворительной акции Москов-
ской епархии и регионального Министерства социального развития 
«Согреем детские сердца» в этом году была оказана помощь более 
чем 15 тысячам детей-сирот.

У нас созданы 143 православных братства и сестричества, ко-
торые занимаются пропагандой здорового образа жизни, донорским 
движением, противоабортной деятельностью, поддержкой детей в 
домах-интернатах, помощью нуждающимся. 

В 1328 приходских благотворительных столовых ежедневно пи-
таются более 17 тысяч человек. На приходах действуют 647 пун-
ктов раздачи одежды».
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Духовенство Московской епархии осуществляет пастырскую дея-
тельность в 337 лечебно-профилактических медицинских учреждени-
ях. На территории Московской епархии действует 68 домовых и боль-
ничных храмов, 85 молитвенных комнат. Образована 171 группа мило-
сердия, участники которых посещают больницы и хосписы, оказывают 
различную помощь больным и немощным людям. 

Была продолжена работа по упорядочению процесса оформления 
юридических прав на храмы или молитвенные комнаты, расположен-
ные на территории лечебных учреждений. Разработан и согласован 
с Министерством здравоохранения Московской области типовой до-
говор о сотрудничестве между лечебным учреждением и религиозной 
организацией.

Для подопечных приютов Московской епархии силами персонала 
клинической больницы Управления делами Президента Российской 
Федерации на безвозмездной основе были проведены выездные оф-
тальмологические консультации.

Протоиерей Марк Ермолаев сделал сообщение о взаимодействии 
с Вооруженными силами, правоохранительными учреждениями и ка-
зачеством. Епархиальное духовенство совершало свое служение в 408 
подразделениях Министерства обороны, Росгвардии, Министерства 
внутренних дел и других силовых ведомств. Было совершено около 
2800 богослужений, в которых участвовали около 36 000 человек, и 
проведено порядка 2400 бесед, слушателями которых стали около  
71 тысячи военнослужащих. На территории воинских частей располо-
жены 45 храмов, 21 часовня и 24 специально оборудованных молитвен-
ных помещения. 

17 января в Новодевичьем монастыре митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий встретился с министром обороны России Сер-
геем Кужугетовичем Шойгу. На этой встрече были достигнуты догово-
рённости относительно разработки новых видов военно-религиозной 
работы, духовного просвещения военнослужащих, а также регистра-
ции, учёта и содержания объектов религиозного назначения на землях 
Министерства обороны.

Епархия тесно взаимодействует с Главным военно-политическим 
управлением Вооруженных сил России, главным образом с Управлени-
ем по военно-религиозной работе. Ведется разработка проекта осна-
щения всех воинских подразделений походным храмом и соответству-
ющим его транспортным обеспечением. 

Сформирован Общественный совет при Главном управлении 
МЧС России по Московской области, в который вошел клирик епар-
хии. В этом же управлении была создана комиссия по рассмотрению 
спорных вопросов применения требований пожарной безопасности 
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к объектам религиозного назначения и религиозным организациям 
Русской Православной Церкви.   

В Академии гражданской защиты МЧС (Химки), на территории 
которой расположен храм Покрова Пресвятой Богородицы, введен 
предмет «Основы православной культуры». 

Продолжают укрепляться шефские связи с воинскими подразделе-
ниями, в частности, с кораблями Военно-морского флота. В Богородском 
благочинии призывники по особым путевкам в рамках трехстороннего 
соглашения отправляются на подшефные корабли Северного, Тихооке-
анского и Черноморского флотов. Проводятся совместные мероприятия 
с ветеранскими организациями: «Боевое братство», Московский област-
ной Совет ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов; с ветеранами Великой Отечественной войны.  

Практически все казачьи организации в Московской области ото-
ждествляют себя с православием и являются объектом пастырского 
внимания со стороны священнослужителей. Полноценное окормле-
ние получали 56 первичных казачьих организаций (на 17 больше, чем  
в прошлом году) на территории 36 благочиний. 

Епископ Луховицкий Петр выступил с докладом о почитании в 
Московской епархии новомучеников и исповедников Церкви Русской. 
Он, в частности, сказал: «В течение всего года, по заранее составлен-
ному расписанию, совершались богослужения как в дни празднования 
Соборов новомучеников и исповедников в благочиниях, так и в дни 
памяти отдельных подвижников на местах, где они некогда подвиза-
лись. Всего таких богослужений было совершено 105, из них 92 – архи-
ерейским чином.

В июле 2018 г. исполнилось 100 лет со дня гибели святых Царствен-
ных страстотерпцев и основательницы Марфо-Мариинской обители 
прмц. вел. кн. Елисаветы Феодоровны. Почитание Царской семьи и ее 
окружения получило широкое распространение в Московской епар-
хии наряду с почитанием новомучеников, исповедников и всех без-
винно пострадавших в годы гонений за верность христианской вере. 
Так, в деревне Тушков Городок Можайского благочиния совершено ве-
ликое освящение храма святых Царственных страстотерпцев, в Один-
цовском благочинии устроен домовый храм в память святого царевича 
Алексия, а в Клину построена и освящена часовня во имя святого стра-
стотерпца царя Николая.

Одним из заметных событий года были памятные торжества в 
честь Царственных страстотерпцев, проходившие 17 сентября в селе 
Усово Одинцовского благочиния, в программу которых были вклю-
чены: VII Елисаветинский крестный ход, посвященный 100-летию 
мученической кончины святых Царственных страстотерпцев, святых 
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прмцц. великой княгини Елисаветы и инокини Варвары и с ними в 
Алапаевске убиенных представителей Императорского Дома Романо-
вых, а также благотворительный концерт-реквием.

В Бронницком и Шаховском благочиннических округах освящены 
церковь и часовня в честь священномучеников Иоанна Стрельцова и 
Алексия Никологорского. В Химкинском и Подольском благочиниях 
были начаты работы по строительству храмов в память сщмч. Алек-
сандра Агафонникова и прмц. Екатерины Константиновой. 

В 6 благочиниях Московской епархии за последние годы улицы, 
площади и скверы получили имена новомучеников. 

В городе Раменском начата работа по созданию музея памяти ново-
мучеников – Александра и Сергия Парусниковых. 

В 22 благочиннических округах на храмах, где служили новому-
ченики, были установлены мемориальные доски, а на приходах были 
организованы стенды, рассказывающие о подвиге недавно прослав-
ленных святых. В 20 благочиниях имена новомучеников и исповедни-
ков Русской Церкви были присвоены организациям, братствам и се-
стричествам, занимающимся просветительской и благотворительной 
деятельностью.

Секретарь Московского епархиального управления и председатель 
Управляющего совета Благотворительного фонда во позрождению по-
рушенных святынь протоиерей Михаил Егоров в своем выступлении 
сообщил, что за прошедший 2018 год фондом было полностью восста-
новлено пять храмов, а всего за три года работы фондом были полно-
стью восстановлены десять порушенных святынь Подмосковья.

Реставрационные и противоаварийные работы в рамках работы 
фонда продолжались по пяти храмам, на средства, выделенные фон-
дом, была разработана проектно-сметная документация по 13 храмам 
с последующим согласованием в Главном управлении культурного на-
следия Московской области. 

За отчетный 2018 год на расчетный счет фонда поступило пожерт-
вований на сумму 96 600 000 руб. Всего за три года работы Фонда было 
собрано 506 млн рублей. 

Завершая собрание, митрополит Ювеналий обратился к теме при-
ходской жизни: «Центральное место в жизни прихода занимает Ли-
тургия – соборная молитва Церкви, в которой духовенство и прихожа-
не «единым умом и единым сердцем» возносят хвалу Господу и соеди-
няются с Ним в Таинстве Святого Причащения. Для того чтобы бого-
служение стало достоянием наших прихожан, их «хлебом насущным», 
пастырю надлежит совершать его со страхом Божиим, благоговением 
и усердием. В городских храмах утренние и вечерние богослужения 
должны совершаться ежедневно.
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Для того чтобы приход стал духовной семьей, христианской общи-
ной, пастырям необходимо не только усердно совершать богослуже-
ния, но и углублять свои богословские знания, интересоваться нуж-
дами и заботами прихожан, подавать им пример благочестивой, мо-
литвенной жизни. Только тогда можно надеяться на то, что посеянное 
нами слово упадет на добрую землю и принесет сторичный плод (см.: 
Лк. 8:8). В пастырской работе следует обращать внимание прихожан 
на трагические последствия греховной жизни, напоминать о том, что 
алкоголизм, наркомания, всевозможного рода зависимости приводят 
к разрушению личности и семьи и в конечном счете – утрате образа 
Божия, по которому создан человек.

Нам следует чаще привлекать молодых людей ко всевозможным 
церковным послушаниям. Благодаря совместному труду и молитве у 
молодежи формируется правильное представление о Церкви – не как 
об очередном увлечении, а как о призвании. Воспитание молодежи 
требует огромных творческих усилий и пастырской любви. Там, где 
воспитанию молодых людей уделяется должное внимание, в их серд-
цах возгорается желание вступить на путь служения Господу в священ-
ном сане. Приходской пастырь несет ответственность за пополнение 
священнических кадров, воспитание подрастающего поколения и воз-
гревание в сердцах молодых людей стремления к пастырскому служе-
нию.

Наставляя священнослужителей, великий миссионер и подвиж-
ник ХХ века святитель Макарий (Невский) писал: «Вам, пастыри, 
всюду отверсты двери слова: и в церкви, и в школе, и в доме, и в 
городах, и в селах. Учите книгой, учите Писанием, учите и словом 
живым. Проповедуйте слово во время церковных собраний. Учите 
и внебогослужебными чтениями и собеседованиями, последуя при-
меру Божественного Учителя и Господа, Который учил и в храме, и в 
синагогах, во градах и весях, на горе и «на месте равне» (Лк. 6:17), на 
бреге моря и в пустом месте, на пути и из корабля».

По получении отчета о жизни Московской епархии в 2017 го- 
ду, Святейший Патриарх Кирилл направил митрополиту Юве-
налию резолюцию следующего содержания:

«21.VI.2019 г. Преосвященному митрополиту Ювеналию: Ознако-
мившись с годовым отчетом вверенной Вам епархии, выражаю благо-
дарность Вам, Владыка, а также Вашим соработникам – клирикам и 
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мирянам – за понесенные в 2018 году труды на благо Святой  
Церкви.

В 2018 году мы с благоговением совершали память столетнего 
подвига многих новомучеников Церкви Русской, в том числе перво-
го новомученика среди архиереев – митрополита Киевского Влади-
мира. С особым торжеством мы совершили и память столетия под-
вига Царственных страстотерпцев. В ближайшие годы круглые даты 
исповеднического до смерти подвига наших предшественников, 
служивших Богу в тех или других регионах, городах и селах, будут 
проходить почти во всех епархиях. Прошу Вас обратить особое вни-
мание на подготовку этих памятных дат. Пусть они станут поводом 
для того, чтобы не только членам Святой Церкви, но и всему обще-
ству задуматься о том, как впредь избежать трагедии братоубийства 
и преследований за веру.

К сожалению, истекший год стал также временем, когда прояви-
лась глубокая неправда со стороны Константинопольского Синода, 
антиканонично, беззаконно и грубо вмешавшегося в жизнь Украин-
ской Православной Церкви и фактически поддержавшего ее гони-
телей. Эти действия Константинополя поставили под угрозу един-
ство Православия. Призываю Вас, всё духовенство и верных мирян 
вверенной Вам епархии не оставлять молитву – как литургическую, 
так и домашнюю – о страждущей Украине, о ее Церкви, а также о 
прекращении распрей в Православии.

Благодарю вас, Владыка, за попечение о многодетных семьях  
духовенства, а также о нуждающихся вдовах священнослужителей.  
В Вашей епархии эта благая деятельность осуществляется на осо-
бенно высоком уровне и может послужить примером другим епар-
хиям.

В истекшем году Священным Синодом были утверждены Поло-
жение о благочиннических округах, входящих в состав епархий, и о 
благочинных, а также новая редакция Положения о митрополиях.

Надеюсь, что эти документы станут подспорьем для органи-
зации административных сторон епархиальной жизни и помогут 
выстраивать взаимодействие между епархиями, входящими в со-
став одной митрополии, а также между благочиниями, приходами и 
епархиальными учреждениями одной епархии.

Всегда молюсь о Вас, Владыка, о клириках и пастве вверенной 
Вам епархии. Благословение Божие да пребудет со всеми вами».
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27 декабря в ледовом дворце «Арена «Мытищи» состоялось 
годовое собрание духовенства и мирян Московской епархии.

В начале епархиального собрания митрополит Ювеналий остано-
вился на главных общецерковных событиях.

2–4 ноября произошло присоединение Архиепископии западно-
европейских приходов русской традиции к Русской Православной 
Церкви.

В январе состоялись торжества, посвященные 10-летию Помест-
ного Собора Русской Православной Церкви 2009 года, интронизации 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а 20 и  
21 ноября – праздновалось 50-летие со дня монашеского пострига и 
рукоположения в священный сан Его Святейшества. 

Затем Его Высокопреосвященство рассказал о ключевых событиях 
епарихиальной жизни в завершающемся году.

В июле постановлением Священного Синода был открыт Никит-
ский женский монастырь в Кашире – двадцать пятый монастырь Мо-
сковской епархии.

В 2019 году Московской епархии было 51 благочиние. На 1211 при-
ходах и в 25 монастырях совершали служение 1612 клириков, из ко-
торых 1491 священник и 121 диакон. Образовано 13 новых приходов. 
Всего в Московской епархии было 1635 храмов и 329 часовен.

В Московской епархии работали 13 отделов и 8 комиссий, кото-
рые занимались деятельностью в различных областях церковного 
служения. 

В епархии имелось 1100 штатных миссионеров-катехизаторов из 
числа духовенства и мирян. С октября 2018 года огласительные бесе-
ды были проведены с тремя с половиной тысячами человек, готовив-
шимися ко Крещению, более чем со 137-ю тысячами восприемников 
и родителей, более чем с 7-ю тысячами человек, готовившимися к 
Таинству Венчания.

Одиннадцать тысяч человек принимали участие в акции «Библия 
за год», цель которой – прочитать весь текст Священного Писания в 
течение года. В рамках просветительской акции «Пасхальная весть» 
приходящим в храм людям после беседы вручались книги о молитве 
и Евангелие с комментариями.

Духовенство Московской епархии окормляло верующих сотруд-
ников и пациентов 275-ти лечебно-профилактических медицинских 
учреждений. На территории епархии действовало более шестидеся-
ти домовых и больничных храмов и более семидесяти молитвенных 
комнат. 

2019
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Развивалось служение сестер милосердия. В 2019 году медико-
православное сестринское общество «Белая лилия» имени преподоб-
номученицы Елисаветы Дмитровского благочиния в четвертый раз 
стало обладателем Премии губернатора Московской области «Наше 
Подмосковье». 

Благодаря участию приходов в благотворительной акции «Москов-
ская епархия – в помощь детям, страдающим онкологическими заболе-
ваниями» в этом году было собрано 450 литров донорской крови.

18 марта в Новодевичьем монастыре состоялась конференция 
«Медицина и православие. Сотрудничество и взаимодействие при 
профилактике и оказании помощи страдающим алкогольной и нар-
котической зависимостью». 

Епархиальный отдел по тюремному служению взаимодействует с 
четырнадцатью учреждениями Управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний России по Московской области. На территории 
всех учреждений расположены храмы и молитвенные комнаты. 

19 марта было заключено соглашение между Московской епар-
хией и Управлением федеральной службы исполнения наказаний по 
Московской области. Это было обусловлено появлением новых форм 
взаимодействия, а также формированием института тюремного духо-
венства.

Во исполнение решения Священного Синода была учреждена 
должность благочинного тюремных храмов, расположенных в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы в границах Московской 
области. Им был назначен председатель Отдела по тюремному слу-
жению священник Михаил Кузёмка.

Совместно с краеведами, исследователями новейшей истории 
Подмосковной земли и сотрудниками архивов священнослужители 
продолжали работу по выявлению подвига земляков, пострадавших 
за веру Христову в годы гонений на Церковь. В 2019 году был издан 
четвертый том книги «За Христа претерпевшие. Церковь и полити-
ческие репрессии 1920–1950 гг. на территории Раменского района Мо-
сковской области». 

В октябре в Храме Христа Спасителя состоялось вручение дипло-
мов и памятных призов лауреатам XIV открытого конкурса изданий 
«Просвещение через книгу». Третье место в номинации «Лучшее 
издание по истории Русской Православной Церкви в ХХ веке и ка-
зачеству» заняла книга протоиерея Евгения Саранчи «Труды II и III 
всероссийских съездов православных старообрядцев (единоверцев)», 
выпущенная издательством единоверческого храма Архангела Миха-
ила села Михайловская Слобода.
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Годовое собрание 
в ледовом дворце 
Арена «Мытищи»
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Летом 2019 года был обновлен сайт Московской епархии. 
В рамках экологической деятельности проводились семинары 

и рабочие встречи с представителями властей и образовательных 
учреждений, беседы, конференции, экскурсии, викторины, походы, 
акции по благоустройству территорий, в том числе вокруг восстанав-
ливаемых храмов и мест воинской славы. 

Священнослужители и миряне принимали участие в губернатор-
ских акциях «Лес Победы» и «Наш лес. Посади свое дерево». Про-
должалсь работа приходских экологических клубов, объединений и 
кружков. В сентябре уходящего года на приходе храма мученика Уара 
в поселке Вешки был открыт первый в Русской Православной Церкви 
приходской экологический парк площадью в семь гектаров.

Богослужебная комиссия занималась редакторской правкой и 
составлением гимнографических текстов. В 2019 году в комиссию по-
ступило 35 богослужебных текстов из Священного Синода, на кото-
рые были даны отзывы и предложена редакторская правка.

В начале января митрополитом Ювеналием был утвержден пере-
чень памятных и юбилейных дат, связанных с историей восстанавли-
ваемых храмов и новомучениками. В течение года были совершены 
105 Литургий, преимущественно архиерейским чином, в храмах, где 
подвизались новомученики, либо в восстанавливаемых церквях, ко-
торые были осквернены в годы гонений. 

В 2019 году по распоряжению митрополита Ювеналия была об-
разована епархиальная каноническая комиссия для индивидуального 
рассмотрения вопросов о повторном браковенчании и отпевании са-
моубийц.

Завершая свой доклад, Владыка обратился к аудитории  
с архипастырским наставлением: 

«Мы радуемся тому, что всесторонне развиваются все 
традиционные направления служения Церкви обществу, и делаем 
все от нас зависящее для того, чтобы этот процесс не прерывался. 
Однако хочу особо подчеркнуть, что главным в жизни Церкви не-
изменно является Божественная литургия. Священник в молитве 
предстоит пред Господом, возглавляя молитву прихожан, и на него 
возложена огромная ответственность за то, чтобы богослужение 
совершалось благоговейно, в соответствии с уставом, чтобы чте-
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ние и пение были внятными, назидательными и утешительными 
для душ богомольцев.

В городских храмах службы должны совершаться утром и вече-
ром ежедневно. Пусть тех, кто ссылается на малочисленность 
прихожан, вдохновляет пример святого праведного Алексия Мече-
ва, который в годы гонений часто совершал Литургию в совершен-
но пустом храме. Плодом его подвижничества стал не только 
венец святости, но и многочисленные последователи, крепко сто-
явшие в вере в годину испытаний. Сегодня Церковь свободна и ни 
в чем не стеснена. Будете часто служить, – и народ соберется. 
Люди прекрасно понимают, что такое намоленный храм. Так что 
забудьте про так называемые «санитарные» или требные дни, 
если у кого, несмотря на мои многократные напоминания, они 
еще сохраняются.

Проповеди должно неопустительно быть частью богослуже-
ния. Священномученик Владимир (Богоявленский) говорил, что 
священнику необходимо «проповедовать слово Божие как яркий 
свет во всякой тьме, как меч против всякой лжи». Более ста лет 
прошло с тех пор, как были произнесены эти слова, но их значение 
не только не померкло, но, как думается, только возросло. 

Хочу обратить особое внимание на подготовку на приходах 
кандидатов для обучения в духовной семинарии и последующего 
служения в священном сане. Во многом именно от настоятеля 
зависит, станут ли ученики воскресной школы заинтересованны-
ми участниками богослужения в качестве чтецов и пономарей, 
захватит ли их сердце церковная стезя настолько, что иного 
жизненного пути они и помыслить себе не смогут. Прошу наших 
священнослужителей серьезнее относиться к задаче подготовки 
пастырей, ибо это касается будущего Церкви.

Личность священника и его семья для наших современников 
часто являются, как говорится, «лакмусовой бумажкой» для 
формирования отношения к Церкви. Желаю вам, возлюбленные 
братья-сопастыри, чтобы и вы, и ваши близкие всегда имели до-
статочно душевных сил словом и делом свидетельствовать о Го-
споде. В наши дни для этого требуется немало мужества и муд- 
рости».
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Вопросов религиозного образования и катехизации коснулся в 
своем содокладе епископ Зарайский Константин. Он привел ста-
тистические данные, в соответствии с которыми на 817 приходах и 
монастырях имелись 776 детских и 497 взрослых воскресных школ, 
где обучались 28 с половиной тысяч человек и преподавали три с по-
ловиной тысячи учителей.

Центрами духовного воспитания и образования являлись право-
славные гимназии и школы, которых в Московской епархии 17. Было 
официально зарегистрировано еще одно православное учреждение –  
школа «Лествица» в Одинцово. 26 июня в Коломенской духовной 
семинарии состоялся седьмой общеепархиальный выпуск православ-
ных школ Московской епархии.

Высшим учебным заведением Московской епархии является Ко-
ломенская духовная семинария. Она готовит священно- и церковно- 
служителей по двум формам обучения: очной и заочной. В 2018 году 
в КДС обучались 78 студентов на очном отделении и 96 – на заочном. 
В отчетном году 10 человек из числа студентов и выпускников очного 
отделения приняли сан пресвитера и 11 человек – сан диакона. 

Эта положительная тенденция сохранялась все 23 года возобнов-
ления существования КДС. За это время ее закончили 874 человека, 
из них 700 священников и 73 диакона, то есть 90 % выпускников при-
няли священный сан.

В конце 2019 учебного года семинария успешно прошла процедуру 
лицензирования основной образовательной программы по направле-
нию подготовки 48.03.01 «Теология», уровень бакалавриата. 

Структурно, в рамках дополнительного образования, в семина-
рию входят Миссионерско-катехизаторские курсы Московской епар-
хии. В 2019-2020 учебном году на Миссионерско-катехизаторских 
курсах в 7-ми отделениях на 1 году обучения числились 250 человек, 
на 2 году обучения – 186 человек.

В 2019-2020 учебном году на Библейско-богословских курсах име-
ни преподобного Сергия Радонежского, которые действуют на базе 
КДС, на 1 году обучения числились 1190 человек, на 2 году обучения –  
1322 человека. Курсы работали по системе отделений, которых в Мо-
сковской епархии насчитывалось 93.

Второй год на базе КДС действовали Курсы повышения квали-
фикации священнослужителей Московской епархии (КПКС). В 2019 
году состоялись три учебные сессии. Более 200 клириков Московской 
епархии получили удостоверения о повышении квалификации

Курсы базовой подготовки в области богословия для монашеству-
ющих Московской епархии были учреждены в качестве структурного 
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подразделения Коломенской духовной семинарии в 2019 году. Про-
хождению этих курсов подлежат насельники и насельницы монасты-
рей Московской епархии, не имеющие базового богословского обра-
зования, которых в 2019 году было 92 человека. 

Секретарь Московского епархиального управления и председа-
тель Управляющего совета Благотворительного фонда по восстанов-
лению порушенных святынь протоиерей Михаил Егоров сделал до-
клад о деятельности фонда.

Всего за время работы фондом были полностью восстановлены 
четырнадцать храмов. По тридцати двум храмам проведены техниче-
ские обследования, по тридцати храмам разработана научно-проект-
ная документация. За 2019 год было освящено 19 храмов.

18 сентября 2019 года в Никольском соборе Можайска под пред-
седательством митрополита Ювеналия состоялось очередное V засе-
дание Попечительского совета фонда. В его работе впервые приняли 
участие два новых члена совета – вице-губернатор Московской обла-
сти Александр Анатольевич Чупраков и первый заместитель предсе-
дателя Московской областной думы Никита Юрьевич Чаплин.

Губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробье-
вым было принято решение о выделении дополнительных средств, 
в рамках работы фонда, на проведение реставрационных работ по 
зданию Ново-Никольского собора города Можайска, а также работ по 
обеспечению храма отоплением.

В текущем отчетном периоде на собранные пожертвования фон-
дом были полностью восстановлены и освящены четыре храма. Ре-
ставрационные и противоаварийные мероприятия в рамках работы 
Фонда продолжались по трем храмам. 

«При этом я хотел бы отметить, – сказал выступающий, – что, 
восстанавливая и поднимая практически из руин святыни Подмоско-
вья, мы участвуем не только в историческом процессе возвращения 
утраченного культурного наследия, но и благодаря возобновлению 
литургической жизни в восстановленных храмах изменяется жизнь и 
в самом селе: открываются воскресные школы для детей, люди обре-
тают место молитвы. 

Также хочу обратить внимание участников Годового собрания, 
что с декабря 2016 года на территории Московской епархии начала 
действовать программа по восстановлению порушенных святынь 
совместными усилиями приходских общин благочиний. Всего в эту 
программу вошло 47 храмов в разных районах Подмосковья». 

В текущем 2019 году в рамках этой программы 4 храма были вос-
становлены и освящены.
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В сентябре 2019 года вышло второе обновленное издание каталога 
«Порушенные святыни Подмосковья». Книга содержит информацию 
о 184 храмах Московской епархии, остро нуждающихся в реставраци-
онных работах. 

Протоиерей Марк Ермолаев сделал сообщение о взаимодействии 
с Вооруженными силами, правоохранительными учреждениями и ка-
зачеством.

7 июня в Министерстве обороны под председательством мини-
стра обороны С.К.Шойгу состоялось заседание художественного и 
технического совета по строительству храма Воскресения Христова –  
главного храма Вооруженных сил России, возводимого в парке «Па-
триот». В нем, по благословению Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла, принял участие митрополит Ювеналий.

Важным событием года стало подписание 16 сентября соглашения 
между Московской епархией и Главным управлением МЧС России 
по Московской области. Подписи под соглашением поставили ми-
трополит Ювеналий и начальник Управления генерал-лейтенант 
С.А.Полетыкин в присутствии руководителей территориальных под-
разделений МЧС Московской области и духовенства епархии, окорм-
ляющего эти подразделения. 

В 2019 году начата системная работа с Федеральной службой су-
дебных приставов. Первые 6 встреч-бесед с сотрудниками ведомства 
прошли весной во всех благочиниях в рамках единой духовно-про-
светительской программы, по результатам которой было принято ре-
шение провести новый цикл бесед. 

На территории Московской епархии расположены различные 
подразделения Росгвардии: войсковые части, ОМОНы, СОБРы, от-
делы вневедомственной охраны и комитеты по лицензионно-разре-
шительной работе. Отношения с последними налаживались на про-
тяжении всего 2019 года. 

Что касается деятельности отдела по взаимодействию с казаче-
ством, то полноценное духовное окормление сегодня получали 66 пер-
вичных казачьих организаций на территории 36 благочиний епархии. 

Протоиерей Димитрий Оловянников, председатель Отдела по 
благотворительности и социальному служению, в своем выступле-
нии рассказал о деятельности подведомственного ему отдела. Он, в 
частности, сказал: «Все большую помощь в организации социального 
служения на приходах оказывают штатные и внештатные социальные 
работники, члены братств и сестричеств. Добровольные помощники 
проходят обучение на Миссионерско-катехизаторских курсах Мо-
сковской епархии при Коломенской семинарии по специальности 
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«Социальный работник православной религиозной организации». 
В настоящее время на приходах Московской епархии осуществляют 
свое служение 467 штатных социальных работников, 165 из которых 
имеют специальное социальное образование. В организации работы 
им помогают также 1214 волонтеров».

Все чаще приходские волонтеры объединяются в братства, се-
стричества, группы милосердия и другие добровольческие органи-
зации, осуществляющие помощь ближнему. На настоящий момент в 
Московской епархии оказывает помощь страждущим 161 доброволь-
ческая организация. 

Значительные суммы выделяются храмами и монастырями Мо-
сковской епархии на содержание благотворительных столовых, кото-
рых всего 1852. 

Значительные средства выделялись на содержание и обеспечение 
деятельности церковных социальных учреждений: приютов, соци-
ально-реабилитационных центров, детских садов, центров помощи 
женщинам в кризисной ситуации, богаделен; реализацию социаль-
ных проектов и организацию мероприятий, включенных в календар-
ный план. В 2019 году сумма благотворительной помощи, оказанной 
храмами и монастырями Московской епархии, составила более 142 
млн рублей. 

Значительная часть помощи выделялась из средств попечитель-
ских комиссий благочиний. Различным категориям нуждающегося 
духовенства, церковнослужителей и малоимущим прихожанам выде-
лялись средства, поступавшие от храмов Московской епархии и част-
ных жертвователей. В 2019 году из средств Попечительской комиссии 
была оказана помощь нуждающимся на сумму 19 млн рублей.

При храмах и монастырях Московской епархии действовали 742 
пункта раздачи одежды, в 212 из них было предусмотрено обслужива-
ние бездомных. 

Священник Константин Александров сделал доклад о молодеж-
ной работе в епархии. В частности, в рамках празднования Дня сла-
вянской письменности и культуры 19 мая в городе Воскресенске со-
стоялся Московский епархиальный фестиваль молодежных хоров и 
Конкурс церковных чтецов. Их целью было привлечение молодежи к 
активному участию в богослужениях, налаживание взаимодействия 
между певческими коллективами для обмена опытом в воспитании 
хоровых коллективов, дружеского общения православной молодежи.

В феврале 2019 года при Министерстве физической культуры и 
спорта Московской области был создан Общественный совет по вза-
имодействию с Русской Православной Церковью.





Духовный  
наcтавник 
Подмосковной 
паствы
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В этом разделе книги кратко представлена хроника 
служения митрополита Ювеналия в главные периоды 
церковного года – на Рождество, в Великий пост и на 
Пасху, а также на некоторые великие праздники.  
Здесь же мы поместили архипастырские послания,  
через которые Его Высокопреосвященство назидает  
и наставляет свою Подмосковную паству. Глава рассказы-
вает всего лишь об одном, но исключительно важном и 
масштабном аспекте деятельности Правящего архиерея 
Московской епархии.

2015 РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПОСЛАНИЕ

МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО  
И КОЛОМЕНСКОГО 

ЮВЕНАЛИЯ

Священнослужителям,
монашествующим и всем верным чадам  

Русской Православной Церкви  
Московской епархии

Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня,  
всечестные иноки и инокини,  

дорогие братья и сестры!

С трепетом и радостью встречаем мы праздник Рождества Хри-
стова, в молитвенном благоговении совершая воспоминание собы-
тия, вместе с которым, по слову Церкви, воссиял миру свет разума. 
Повествование о Боговоплощении, нашедшее отражение в молитво- 
словиях, в иконописи, во многих иных произведениях мировой куль-
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туры, глубоко запечатлено в нашем религиозном сознании. Когда на-
ступает день пришествия в мир Спасителя, мы неизменно мысленно 
сопутствуем Божией Матери и святому Иосифу Обручнику, вместе с 
вифлеемскими пастырями внимаем ангельской песни об исполнении 
благой воли Господней о спасении человечества, разделяем радость 
восточных мудрецов, следовавших за звездой и обретших в убогом 
вертепе Богомладенца, преподнеся Ему свои дары. 

Господь открыл нам путь к стяжанию праведности и обретению 
спасения в Царстве Небесном. Святитель Филарет Московский для 
нашего назидания называет те нравственные качества, которые 
должно пробуждать в себе христианину, встречающему Рождество 
Христово: «кротость, простота, смирение, снисхождение к низшим, 
уравнивающее себя с последним из них, спокойствие в уничиже-
нии, терпение, не побеждаемое никакими оскорблениями». 

Богомладенец Христос принес человечеству дар Своей любви. 
Достоит и нам, подражая по мере сил Творцу неба и земли, как го-
ворит святитель Амвросий Медиоланский, приношениями своих 
сердец «наполнить сокровищницы Его… дабы во святой день было 
чем утешить странников, облегчить скорби вдовиц и одеть нищих». 

Наступающий год имеет важное для нас священное воспомина-
ние. Он пройдет под знаком празднования памяти равноапостольно-
го великого князя Владимира, Крестителя Руси, завершившего свой 
земной путь тысячу лет тому назад. Результатом его просветитель-
ского подвига стал всесторонний переворот в жизни нашего народа, 
принявшего христианство. Нам, наследникам духовного достояния 
Святой Руси, надлежит бережно хранить веру православную, воспи-
тывая подрастающее поколение в верности Христу и Его Церкви. 

Приношу сердечную благодарность священнослужителям, мо-
нашествующим и мирянам, неустанно совершающим труды во славу 
Святой Церкви и на благо ближнего, развивая все направления тра-
диционного общественного служения. Да поможет вам Господь и 
впредь!

Встречая мироспасительный праздник Рождества Христова и 
Новолетие, шлю всем вам, возлюбленные, пожелания духовной ра-
дости и счастья, здравия и спасения! Да будет грядущее время мир-
ным и благословенным для Отечества нашего и каждого из нас!

Милость и благодать (см.: Евр. 4:16) явившегося в мир Богомла-
денца Иисуса да пребывает со всеми вами!
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Празднование  
Рождества Христова

Рождественский сочельник 6 января 2015 г. митрополит 
Ювеналий в сослужении архиепископа Можайского 
Григория и духовенства Новодевичьей обители совер-
шил в Успенском храме монастыря великую вечерню с 
Литургией святителя Василия Великого. Вечером того 
же дня были совершены праздничное всенощное бде-
ние, а в ночь на 7 января – великое повечерие, утреня 

и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста в Успенском 
храме, где Его Высокопреосвященство традиционно служит на Рож-
дество Христово и на Пасху Господню.

По окончании богослужения Владыка митрополит поздравил бо-
гомольцев с праздником. Напомнив о событиях Рождества, запечат-
ленных в Евангелии, Владыка подчеркнул, что каждый человек, гото-
вый принять в своем сердце и своим разумом веру в Господа, приятен 
Ему и может быть спасен. 

«Я обращаю внимание и на слова Ангела, который ободрил 
пастухов: «Не бойтесь!» Это слово особенно утешает нас в XXI веке, 
когда различные трудности и испытания выпадают на нашу долю. 
С верой в Бога мы всегда преодолевали любые испытания и искуше-
ния и в истории, и во все дни своей жизни. Мы верим, что этой верой 
будет крепок наш народ, наша Святая Русь, которая вернулась к вере 
в Господа и Спасителя нашего!»

8 января, в праздник Собора Пресвятой Богородицы, архипа-
стырь обычно отправляется в свой град Коломну. В этот раз день 
начался Божественной литургией в Тихвинском храме на Соборной 
площади Коломенского кремля. За богослужением пели лучшие хоры 
города. 

В
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Владыка митрополит обратился к участникам праздника  
с архипастырским словом, в котором напомнил о том, что поч- 
ти сразу после Своего Рождества Христос вынужден был стать  
изгнанником. 

«Мы часто ропщем на испытания, которые встречаются 
в нашей жизни. Но это бывает от нашего маловерия, потому что с 
верой в Господа, Который и Сам претерпел земные страдания, вме-
сте с предстательством Царицы Небесной, Которой близки наши 
человеческие скорби, мы можем преодолевать все это с легкостью, 
с духовной радостью, будучи уверенными, что сие нам посылается 
для испытания нашей веры, для укрепления любви к Богу и ближним. 
Потому что, неся в сердце своем любовь, можно перенести любые 
скорби и печали, стяжая вечное спасение». 

Вечером во дворце культуры «Коломна» состоялся традиционный 
рождественский концерт с участием хора духовенства Московской 
епархии и детских хоров Коломенских храмов. 
Неотъемлемой частью святочных торжеств являются губернаторская 
елка и елка в Новодевичьем монастыре, в которых ежегодно прини-
мает участие митрополит Ювеналий.
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ  
НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Возлюбленные отцы, братья и сестры!

Вступил в третье десятилетие тот период отечественной истории, 
который можно назвать возрождением церковной жизни в России.  
И все большее число людей среди верующих или пребывающих в ду-
ховном поиске с приближением Великого поста задаются вопросом, 
что значит для них Святая Четыредесятница. 

Если мы обратимся к Триоди Постной – богослужебной книге, ис-
пользуемой Церковью как во время подготовки к посту, так и во время 
его, то сразу же обретем ответ на этот вопрос. В первой же стихире чи-
таем: «смирим себя пред Богом». И правда, в то время, пока будем при-
уготовляться к встрече Святой Пасхи, мы будем вспоминать о гордости 
фарисея и молитвенном смирении мытаря, о покаянии блудного сына, 
о грядущем Страшном Суде, о грехопадении человека и изгнании Ада-
ма из рая, о подвиге хранителей святой веры, о величии Крестного 
подвига Спасителя, об опыте святых отцов, подвизавшихся в аскетиче-
ском подвиге поста и молитвы, – и все это будет укреплять сердца вер-
ных в период покаяния в радостной сопричастности жизни Церкви,  
в напряженном ожидании Воскресения Христова.

Пусть и верные чада Церкви, и те, кто только вступил в ее ограду, 
а также только размышляющие о будущих путях своей внутренней ду-
ховной жизни обретут в дни Святой Четыредесятницы дар молитвы  
и покаяния. 

По заповеди Христовой будем радостно поститься, с усердием и 
сокрушенно предстоя пред Отцом нашим Небесным, Который, видя 
тайное души каждого, воздаст нам явно (см.: Мф. 6:17).

В преддверии Великого поста, по обычаю церковному, дорогие 
отцы, братья и сестры, прошу прощения, если чем согрешил пред вами 
словом, делом или помышлением. Со своей стороны всех прощаю, ве-
руя, что и Бог Своею благодатью и человеколюбием простит и помилу-
ет всех нас.

Да сподобит Всемилостивый Господь всех нас благоуспешно со-
вершить предлежащий спасительный путь Великого поста и с чистым 
сердцем в ликовании встретить Светлое Христово Воскресение!

Божие благословение да пребывает со всеми вами!

2015
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На первой седмице  
Великого поста

 22 февраля, в Прощеное воскресенье, в Успенском храме Ново-
девичьего монастыря митрополит Ювеналий обратился к бого-
мольцам с напутственным словом в преддверии Великого поста: 

«Мы не сможем измениться, исправиться, если придем в 
храм, простим друг друга, покаемся, потом исповедуемся священ-
нику, очистимся от наших грехов, а переступив порог, будем про-
должать прежнюю жизнь, греховную, ничем не отличимую от той, 
какой она была до покаяния. Длительный пост нам нужен, чтобы 
избавиться от грехов, выздороветь, возродиться духовно, и только 
тогда, очищенные постом, молитвой и покаянием, мы в радости ду-
ховной сможем встретить Светлое Христово Воскресение».

Его Высокопреосвященство на первой седмице Великого поста со-
вершает чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея 
Критского в храмах и монастырях епархии. 

24 февраля, во вторник первой седмицы, в Ильинском храме 
Сергиева Посада он сказал богомольцам: 

«Святые отцы именуют святой Великий пост весной для 
души. Состояние души человека греховного можно сравнить с зимой: 
человек не несет другим радость, не проявляет милосердия, живет 
только для себя. В дни Великого поста Святая Церковь, заботясь о 
нас, уча нас молитве и покаянию, дает нам силы, чтобы расцвела 
благодатным цветом наша душа». 
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Среда первой седмицы – день неопустительной митрополичьей 
Литургии Преждеосвященных Даров в Трехсвятительском храме Коло-
менской духовной семинарии. В этом году богослужения Владыка со-
вершил монашеский постриг студента 4 курса Виталия Куклева с име-
нем Алексий в честь святителя Алексия, Митрополита Московского. 

В своем напутствии Его Высокопреосвященство сказал: 

«Монашество – это великий подвиг, он не всем под силу, но 
и благословен этот путь, потому что человек, имеющий призвание, 
возлюбивший Бога, отдает себя на служение людям без остатка. 
Сонм святых вдохновляет нас на наше служение, и твой небесный 
покровитель, святитель Алексий, является для всех нас и для тебя 
примером того, как нужно всю жизнь отдать Богу, как служить на-
роду, Отечеству, ибо он в трудное для России время проходил свое и 
монашеское, и священническое, и святительское служение. Я желаю 
тебе на всех путях твоего монашеского жития выполнять то, что 
ты обещал, быть готовым ко всякому послушанию, которое тебе 
Господь будет посылать, и делай это со смирением, чувствуя, что 
исполняешь в этом волю Божию».

После Литургии состоялась традиционная беседа Владыки ми-
трополита с семинаристами, во время которой он затронул важные 
темы, касающиеся современного облика пастыря Церкви, и ответил 
на интересующие семинаристов вопросы.

Вечером в Тихвинском храме, что на Соборной площади  
Коломны, завершив повечерие, Владыка Ювеналий обратился 
к молящимся:

«Господь заповедал возлюбить ближнего, как самого себя. 
Сколько вокруг нас людей, готовых принять наше милосердие к ним! 
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Может быть, человек малообеспеченный и не может материально 
помочь, но как дорого, возлюбленные братья и сестры, доброе слово 
для одинокого, забытого всеми человека, больного, которого все по-
кинули. Надо обратить внимание и на детей, на внуков ваших, пере-
дать им веру вашу, благочестие, научить их молитве и отвратить 
от дел непотребных, от влияния улицы, которая, может быть, от-
влекает их от благочестивой жизни. Вот такая нужна деятельная 
любовь к ближним!»

На следующий день митрополит Ювеналий посетил Успенский 
храм села Жилино Люберецкого района, почетным настоятелем ко-
торого являлся духовник Московской епархии протоиерей Владимир 
Ганин, а в пятницу совершил Литургию Преждеосвященных Даров в 
соборе Спаса Нерукотворного Спасо-Влахернского женского мона-
стыря села Деденево. По заамвонной молитве митрополит Ювеналий 
совершил славление перед Влахернской иконой Божией Матери, 
прочитал молебный канон великомученику Феодору Тирону и совер-
шил благословение колива.

После окончания Божественной литургии Владыка обратил-
ся к собравшимся с архипастырским словом, в котором отметил: 

«Сегодня я не могу не поприветствовать Геннадия Викто-
ровича Попова, директора Музея преподобного Андрея Рублева. В 
тот период, когда рушились храмы, сжигались на кострах иконы, 
музей сохранил многие наши святыни. И, благодаря доброй воле Ми-
нистерства культуры и музея, в Зарайск была возвращена древняя 
чудотворная икона святителя Христова Николая. А совсем недавно, 
несколько дней тому назад, в этот монастырь была возвращена 
икона Богоматери, которая является местной святыней; сегодня 
мы имели счастье и радость молиться перед образом Спасо-Вла-
хернской Божией Матери в ее родном монастыре».
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ПАСХАЛЬНОЕ 
ПОСЛАНИЕ

МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО  
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

Священнослужителям,
монашествующим и всем верным чадам  

Русской Православной Церкви  
Московской епархии

Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня,  
всечестные иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Пройдя благодатный путь молитвы и покаяния во дни Святой 
Четыредесятницы и духовно пережив Крестные Страдания Господа, 
мы в неизреченной радости празднуем Светлое Христово Воскре-
сение. В чем же суть нашего ликования? Церковь научает нас через 
торжественные песнопения постигать значимость происшедшего: 
смерть умерщвлена, ад разрушен, наступило «иного жития, вечно-
го, начало». Мы реально предвкушаем бессмертие и радостное Бо-
гообщение в Царстве Небесном – вот, что так вдохновляет нас.

Как понятны в связи с этим слова святителя Игнатия Брянчани-
нова, призывавшего изменить жизнь греховную на жизнь евангель-
скую. 

И в эти дни душа стремится следовать подвигу бесстрашных 
мироносиц, которые, не убоявшись гонителей, пришли ко Гробу 
Господню. В этих святых женах, как говорит священномученик Фад-
дей (Успенский), «особенно поражает нас пламенная преданность 
Христу и непостыдное, безбоязненное обнаружение своей любви ко 
Господу пред всеми». Так они исполнили заповедь, данную Сыном 
Божиим, Который неоднократно говорил Своим последователям: 
«Не бойтесь» (Мф. 10:28; Лк. 12:4, 7). Будем же и мы стойкими в ис-

2015
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поведании веры, бесстрашными в преодолении испытаний, жерт-
венными в помощи ближнему, самоотверженными в служении сво-
ему Отечеству. 

В наступившем году мы духовно воспоминаем подвиг святого 
равноапостольного великого князя Владимира, с блаженной кон-
чины которого прошло тысячелетие. Он обрел для нас бесценный 
бисер веры Христовой, приобщил свой народ к источнику вечной 
жизни – и более десяти столетий наши соотечественники вдохнов-
ляются Православием в созидании великой России. 

Мы живем в счастливое время, когда возрождается церковная 
жизнь и народ вновь имеет возможность свободно приобщаться 
к духовному наследию Святой Руси. Как писал священномученик 
Иоанн Восторгов, «в Церкви – мир, радость, счастье и жизнь». Сер-
дечно благодарю священнослужителей, монашествующих и мирян 
самоотверженно и жертвенно подвизающихся на ниве церковного 
служения. 

Горячо поздравляю вас со светоносной Пасхой Господней! Бла-
гословение Воскресшего Христа-Жизнодавца да пребывает со всеми 
вами!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
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Страстная седмица  
и Пасха Христова

дни Великого поста, Страстной седмицы, а особенно 
Пасхи Христовой замечаешь, как изменился за по-
следнее десятилетие состав прихожан; их становится 
с каждым годом все больше, причем заметно больше 
стало людей молодых. Это, конечно, результат той 
многогранной миссионерско-просветительской рабо-

ты, которая развернулась в Московской епархии. Всё больше молодых 
людей приходит в храм в эти святые дни осознанно, они участвуют в 
Таинствах, стремятся активно проявить себя не только в приходской 
жизни, но и в масштабе общецерковном.

5 апреля 2015 г., в день празднования Входа Господня в Иеруса-
лим, митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в 
Успенском храме Новодевичьего монастыря, а в последующие дни все 
уставные богослужения Страстной седмицы.

В Светлую Пасхальную ночь митрополит Ювеналий возглавил 
пасхальную заутреню и Божественную литургию в Успенском храме 
Новодевичьего монастыря. 

В своем архипастырском слове по окончании богослужения 
Владыка Ювеналий напомнил прозвучавшие за богослужением 
слова святителя Иоанна Златоуста о том, что Господь всех при-
нимает: 

«Господь всех объемлет Своей любовью! Поэтому Пасха – 
это наш всеобщий праздник. Можно сказать, что это праздник все-
го рода человеческого, потому что вне зависимости от того, верит 
в это человек или нет, Господь пришел на землю ради всех людей, 
чтобы спасти и привести нас в Царствие Божие. Будем же в духов-
ной радости праздновать этот день! Будем дорожить своей верой 
и стараться не только на словах, внешне, но и в своей жизни вопло-
щать Божии заповеди, чтобы люди, видящие нас, прославляли Госпо-
да и Спасителя нашего Иисуса Христа. Христос Воскресе!»

В
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Пасхальные торжества

апреля 2015 г., в Светлый понедельник, в Коломне 
состоялось епархиальное празднование 1000-летия 
преставления святого равноапостольного великого 
князя Владимира. Юбилейные торжества возглавил 
митрополит Ювеналий, который совершил Литур-
гию в Успенском кафедральном соборе. 

Затем в актовом зале Коломенской духовной семинарии  
состоялась юбилейная конференция, на которой выступил  
с докладом митрополит Ювеналий: 

«Пришел великий и спасительный праздник Пасхи Гос- 
подней, и мы, воодушевленные радостью торжества, собрались в 
первый же день Светлой седмицы здесь, в Коломенской духовной 
школе, чтобы вспомнить о том, чьими трудами Русь приобщилась 
к вере Христовой – равноапостольном великом князе Владимире. 

Все мы – чада церковные – призваны быть гражданами Царства 
Небесного. “Ищите же прежде Царства Божия и правды Его”  
(Мф. 6:33), – говорит Спаситель, Сам являющийся Основанием 
этого Царства. Сказано же в Священном Писании: Я есмь корень 
(Откр. 22:16). И на протяжении более чем тысячелетия своей 
истории наш народ духовно возрастал, питаемый животворной 
закваской евангельского учения. Русь стала называться святой, 
потому что просияла в веках, дальних и близких, подвигом своих 
святых подвижников, стремлением к стяжанию благодати и по-
исками путей следования за Христом. Это нашло свое отражение 
в многообразии культуры, в складе народного характера, в самом 
строе души русского человека. Конечно, прошлое знает многие и 
трагические, и печальные, и мрачные страницы. Однако, как гово-
рил в скорбную для нашего Отечества годину по случаю 950-летия 
Крещения Руси святитель Иоанн Шанхайский, “для Руси и русского 
народа, несмотря на все бывшие отдельные уклонения и даже паде-
ния, главным было служение правде и стояние в истине”.

13
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Нам, живущим в условиях земного бытия, естественно ис-
кать свои корни, истоки своего мировоззрения и устоев в чело-
веческой истории. Для России тем основанием, на котором в 
дальнейшем было возведено то, что мы ныне называем Русским 
миром, стал судьбоносный выбор равноапостольного великого 
князя Владимира.

О значимости свершившегося говорится в первом из дошед-
ших до нас произведений древнерусской литературы – “Слове о за-
коне и благодати митрополита Киевского Илариона”. Задаваясь 
вопросом о том, как случилось, что Киевский князь, решая вопрос 
о выборе веры, “притек ко Христу”, он отвечает: “Благомыслием 
и острым умом постигнув, что есть единый Бог, творец всего ви-
димого и невидимого, небесного и земного, и что Он послал в мир, 
ради спасения, возлюбленного Сына Своего”.

Слово, написанное всего через несколько десятилетий после 
Крещения Руси, является замечательным по глубине и красоте 
слова богословским трактатом, повествующим о величии благо-
датию Святаго Духа состоявшегося вступления нашего народа  
в семью христианскую. Митрополит Иларион воспевает Отече-
ство, горд его славой и величием. Говоря о семье святого Владими-
ра, он говорит, что его предки властвовали «не в безвестной  
и худой земле, но в земле Русской, что ведома во всех наслышан-
ных о ней четырех концах земли».

Древние тексты, повествующие о равноапостольном князе, 
многочисленны. Это наряду с упомянутым выше “Словом” – и 
“Повесть временных лет”, и “Память и похвала князю русскому 
Володимеру”, и “Житие” его. Всюду воспевается не только му-
дрость и величие правителя, но и высказывается восхищение 
тем, как он личным примером показывал, что означают истин-
ное покаяние, жизнь благочестивая и жертвенная. “И в городах,  
и в селах, везде оказывал милосердие, нагих одевая, голодных кор-
мя, жаждущих поя, странствующим покой давая; церковников 
чтя, любя и милуя, подавал им нужное, нищих и сирот, и вдовиц, 
и слепых, и хромых, и страждущих, всех миловал, и одевал, и кор-
мил, и поил”. 

Конечно, в научных кругах идут споры о том, как в действи-
тельности произошел выбор веры, в каком месте принял Креще-
ние сам князь Владимир, каковы были политические обстоятель-
ства, повлиявшие на его решение, и так далее. Однако для нас 



468

Служение Церкви
К 85-летию митрополита Ювеналия 

важно другое. Никто не подвергает сомнению тот факт, что 
состоялось обращение ко Христу большого народа, который в 
большинстве своем всем сердцем воспринял евангельскую весть 
как оживляющее душу Божественное дуновение и изменил в соот-
ветствии с заповедями Божиими пути своего бытия в мире.

Равноапостольный князь Владимир предстает перед нами 
не только как выдающийся государственный и религиозный дея-
тель, но и как человек, обладающий трепетной душой, которая 
после купели подвигала его на личный подвиг в духе христианской 
праведности. Это не осталось незамеченным простыми людьми, 
которые сформировали в народном былинном сознании образ ве-
селящегося за пиром Владимира Красное Солнышко.

Нам неизвестно, когда в точности состоялась канонизация 
Крестителя, однако, скорее всего, он почитался таковым уже 
в XI веке. Как пишет Георгий Федотов, “с 1635 года, со дня обре-
тения гробницы Владимира митрополитом Киевским Петром 
Могилой, культ святого князя обогащается и почитанием его 
мощей. Части их сохранялись в Киево-Печерской лавре и в Софий-
ском соборе; царь Михаил Феодорович, получив в дар от Петра 
Могилы одну челюсть от главы святого Владимира, положил ее 
в Московском Успенском соборе. В это время и Москва и Киев, и 
Великая и Малая Россия соединены в церковном почитании свято-
го князя”. Как видим, уже в середине XVII века равноапостольный 
Владимир выступает молитвенником за единство народа, за кре-
пость и величие державы Российской.

С особой ясностью это проявилось в 1888 году в связи с празд-
нованием Тысячелетия России, когда стали строиться во мно-
жестве храмы в честь святого и развиваться его иконография. 
Затем наша страна вступила в эпоху богоборчества, однако по 
прошествии столетия – в 1988 году – мы вновь обратились к зна-
чению того, что свершилось волей святого Владимира на берегах 
Днепра.

Празднование Тысячелетия Крещения Руси стало важной 
вехой в позитивном развитии церковно-государственных отно-
шений в возрождении церковной жизни на всех ее направлениях. 
Вспоминаю, как, выступая на торжественном акте в Большом 
театре 10 июня 1988 г., я сказал: “Интересно вспомнить, какими 
путями Церковь начинала осуществлять свою просветитель-
скую миссию на нашей земле. Самым верным было признано вос-
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питывать молодое поколение: так при Владимире и Ярославе де-
тей учили грамоте и догматам веры Христовой. В Древней Руси 
открывались школы при монастырях, церквах и архиерейских 
кафедрах”. Уже тогда одним из главных направлений нашего слу-
жения виделась просветительская деятельность среди детей и 
юношества.

Прошло чуть меньше тридцати лет, и Церковь Русская, вино-
градник Господень, принесла обильный плод во славу Божию по 
слову пророческому: “Радуйся, пустыня жаждущая, да веселится 
пустыня и да цветет яко крин” (Ис. 35:1). Символом возрождения 
духовного просвещения в Московской епархии стала наша Коло-
менская семинария. А о том, насколько успешно и результативно 
развивается в наши дни церковно-школьное соработничество, 
известно по всему Подмосковью. В этом видится дальнейшее раз-
витие и приумножение наследия Крестителя Руси.

В “Памяти и похвале” равноапостольному князю говорится: 
“Когда князь Владимир добрые дела совершал, то Божия благо-
дать освещала сердце его и рука Господня помогала ему”. В этих 
словах мы видим наставление самим себе, на которое должны 
опираться в трудах на благо России. 

Мне радостно приветствовать вас сегодня на этой конферен-
ции, являющейся важной составной частью общеепархиальных 
празднеств, проходящих сегодня в древней Коломне и посвящен-
ных великому князю Владимиру. Мы все вдохновлены ощущением 
своей принадлежности к Русской Православной Церкви, духовной 
твердыне, стоящей на ниве, возделанной святым Крестителем. 
Мы дорожим нашей Родиной, созидавшейся на протяжении мно-
гих веков поколениями и поколениями православных людей. Мы 
осознаем уходящее в глубь столетий историческое преемство и 
готовы продолжать дело великого Крестителя в будущем».
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На Светлой седмице Его Высокопреосвященство посетил приход 
Никитского храма поселка Бывалино; возглавил чин великого освя-
щения храма в честь святого благоверного князя Александра Невско-
го в городе Видное и совершил там Божественную литургию, великое 
освящение храма святой блаженной Ксении Петербургской в городе 
Клин. 18 апреля, в Светлую субботу, митрополит Ювеналий возгла-
вил Божественную литургию в Успенском храме Новодевичьего мо-
настыря. 

В своем архипастырском слове он отметил, говоря об увере-
нии сомневавшегося в Воскресении апостола Фомы: 

«Милосердный Господь явился и ему. Чрез это Он убеждает 
всех, кто и поныне не верит. От этого неверия ничего не меняется, 
потому что Христос спас всех людей вне зависимости от того, как 
они относятся к Его пришествию на землю. И обратите внимание, 
в книге Деяний святых апостолов описывается, как апостол Петр 
призывает к покаянию и тех людей, которые кричали из толпы: 
«Распни, распни Его!» Священное Писание свидетельствует, какое 
множество людей после этой проповеди крестилось. Так и мы ныне 
продолжаем эту проповедь, которую заповедал нам Христос, о Его 
воскресении, обращая ее ко всем людям, независимо от того, слы-
шат они ее или нет, потому что Господь каждого человека Своими 
путями ведет ко спасению».
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День Святой Троицы

мая, в день Святой Троицы, митрополит Ювеналий 
посетил свой кафедральный город Коломну. Утром 
Его Высокопреосвященство совершил Божествен-
ную литургию и великую вечерню с коленопре-
клонными молитвами в Троицком храме Свято-
Троицкого Ново-Голутвина женского монастыря, 
а днем того же дня – молебен с акафистом святому 

великомученику Георгию Победоносцу перед его честными мощами, 
принесенными со Святой Горы Афон, в Тихвинском храме Коломны.

По окончании великой вечерни Владыка Ювеналий напом-
нил о том, что день Пятидесятницы является днем рождения 
Православной Церкви. 

«То, что Церковь существует два тысячелетия, мы можем 
объяснять только тем, что по неложному обещанию Господа в ней 
пребывает Святой Дух, и этим Святым Духом Церковь Христова ве-
дет ко спасению род человеческий. Действием Святого Духа Церковь 
преодолела на земле все препятствия, которые воздвигались злыми 
людьми по научению диавола, и Церковь побеждала. Мы можем это 
сказать и о нашей Русской Православной Церкви. В прошлом веке, 
образно говоря, все силы ада были направлены на ее сокрушение, но 
она осталась непобедимой. Силой Святого Духа наши новомученики 
и исповедники преодолевали страдания и остались верны Христу и 
Его Церкви. Двадцать пять лет прошло после того, как мы пришли 
сюда, на руины, и можно сказать, что той же силой Святого Духа 
нам Господь помог привести эту обитель, которая сегодня отмеча-
ет свой престольный праздник, в такое цветущее состояние». 

31
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Преображение Господне 

 августа, в день праздника Преображения Господ-
ня, митрополит Ювеналий совершил Божествен-
ную литургию в Петропавловском храме города 
Лыткарино. Архипастырский визит был при-
урочен к 210-летию основания Петропавловского 
храма и 25-летию его возрождения. 

После богослужения Его Высокопреосвященство поздравил 
собравшихся с праздником Преображения Господня и обратил-
ся к ним с архипастырским словом. 

«Я благодарю Господа, что мы живем в благословенное 
время, когда после поругания восстанавливаются храмы Божии, 
созидаются новые. Но самое главное – это то, что мы имеем воз-
можность свободно проповедовать Слово Божие. Как трогательно 
было видеть сегодня за Божественной литургией множество детей, 
которые пришли в храм не на экскурсию, не на красоту этого храма 
посмотреть – они активные христиане, потому что всю службу с 
нами молились и причащались Святых Христовых Таин. Я убежден 
в том, что, если юное поколение будет и дальше так же воспиты-
ваться в духе Христовой веры, это будет прочный фундамент бу-
дущего нашего общества и будущего нашей России. Низкий поклон 
священнослужителям и мирянам, которые воспитывают в духе 
православной веры подрастающее поколение».

19
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПОСЛАНИЕ

МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО  
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

Священнослужителям,
монашествующим и всем верным чадам  

Русской Православной Церкви  
Московской епархии

Возлюбленные о Господе
служители алтаря Господня,

всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с мироспасительным праздником 
Рождества Христова и Новолетием. Мы молитвенно прославляем 
пришествие в мир Господа нашего и Спасителя. Праздничное бо-
гослужение позволяет пережить личную сопричастность воспо-
минаемому священному событию, приобщиться к непостижимой 
для земного разумения тайне Божественной любви и снисхожде-
ния к человеческому роду. «Христос раждается прежде падший 
воскресити образ», – возвещает в эти дни Святая Церковь, в сло-
вах сего молитвословия имея в виду не только ветхозаветное че-
ловечество, но и каждого из нас. 

Встречая праздник Рождества Христова, мы мысленно вместе 
с вифлеемскими пастухами и мудрыми волхвами со смирением 
и трепетом молитвенно предстоим пред яслями, поклоняясь во-
плотившемуся от Девы Марии Младенцу Иисусу. 

Причина нашего торжества и восторга в том, что, по словам 
святителя Иоанна Златоуста, смерть сокрушена, рай открыт, грех 
удален, заблуждение истреблено, учение благочестия повсюду 
распространилось.

2016
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В рождественском ликовании мы ощущаем, как Господь, 
проявляя милость к человеческому недостоинству, принимает 
скромные и несовершенные приношения наших сердец. Вопло-
тившийся Бог входит в земную историю, вступает в жизнь каж-
дого из людей, преображая ее и исполняя немеркнущим светом 
Своей благодати. 

Подготавливая народ к явлению Спасителя, Предтеча Госпо-
день Иоанн призывал сотворить достойные плоды покаяния  
(см.: Лк. 3:8). В минувшем году таким соборным покаянным дела-
нием в нашей епархии стали общие труды по воссозданию пору-
шенных в годы гонений на веру православных святынь – храмов 
и монастырей, многие из которых по сей день остаются в полу-
разрушенном состоянии. Я благодарю всех, кто жертвенно от-
кликнулся на призыв о помощи, и прошу не оскудевать в ревно-
сти об этом святом деле до тех пор, пока на нашей Подмосковной 
земле не останется ни одного невосстановленного храма.

В конце минувшего года произошли террористические акты, 
посеявшие в сердцах людей смятение и страх. Нашим ответом 
пусть станет мужество взаимной любви, заботы и единения в 
молитве и неуклонном делании добра на благо Отечества. Будем 
памятовать слова Господа: «Да не смущается сердце ваше; веруй-
те в Бога, и в Меня веруйте» (Ин. 14:1).

Я горячо и сердечно поздравляю всех вас, дорогие отцы, бра-
тья и сестры, с великим праздником Рождества Христова. Будем 
всегда помнить, что, какие бы скорби и обстояния ни посещали 
нас в жизни, мы не одиноки в этом мире. С нами Господь, с нами 
дарованная Им духовная радость, которую никто не сможет у нас 
отнять (см.: Ин. 16:22). Щедро поделимся этим торжеством о Ро-
дившемся Христе Жизнодавце со всеми людьми.

Желаю всем вам, возлюбленные, помощи Божией в трудах и 
служении вашем. Да пребывает с вами благословение Рожден-
ного в Вифлееме Богомладенца Христа, а Новый год да будет для 
Отечества нашего и всех нас временем мирным и исполненным 
благости Божией.
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Празднование  
Рождества Христова

Рождественский сочельник и в сам день праздника  
Его Высокопреосвященство совершал богослужения  
в Новодевичьем монастыре, а 8 января – в Коломне. 
10 января митрополит Ювеналий посетил Никитский 
приход деревни Бывалино Павлово-Посадского района. В
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После Литургии Владыка обратился к народу и сказал: 

«Восточные волхвы благодаря таинственной новой звезде 
нашли путь к Вифлеемской пещере, где родился Христос Спаситель. 
Для нас Церковь Христова является той путеводной звездой, кото-
рая ведет нас ко спасению, к Царствию Небесному. Для нас руковод-
ством в жизни является Святое Евангелие, которое сохраняется в 
Церкви как бесценный дар. Святая Библия – это особая «книга книг», 
где описывается история спасения человеческого рода. Во всех обсто-
ятельствах жизни мы находим в Слове Божием ответ и наставле-
ние. Если нам что-то непонятно, мы обращаемся к толкованию Свя-
той Церкви».

15 января состоялся рождественский концерт в Успенском храме 
Новодевичьего монастыря. В нем приняли участие народный артист 
России Владимир Маторин и хор духовенства Московской епархии 
под управлением священника Сергия Голева. 

Собравшихся приветствовал митрополит Ювеналий, кото-
рый, в частности, сказал: 

«Сегодня мы начинаем цикл концертов духовной музыки. 
Относительно Хора духовенства хочу вам пояснить, что в истории 
нашей епархии такого хора не было. Его организовал своими усилия-
ми и талантом отец Сергий Голев. Хор стал известен уже всей Рос-
сии. Поздравляю вас со Святками, с Новым годом и всем вам желаю 
счастья и всего самого доброго!»  
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ  
НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Возлюбленные служители Алтаря Господня, 

дорогие братья и сестры!

Приближается время Великого поста, которое в церковных мо-
литвословиях называется «приятным». Современному человеку со 
стороны подчас это может показаться странным: как найти утеше-
ние во всестороннем воздержании и самоограничении? Для ответа 
на поставленный вопрос необходимо обратить мысленный взор на 
ту цель, которую ставит перед собой православный христианин, 
вступая в период Святой Четыредесятницы. 

Через молитву, покаяние, духовное трезвение и телесный пост 
мы стремимся приуготовиться к сопереживанию Страданий Го-
сподних и к радостной встрече светлого и спасительного празд-
ника Воскресения Христова. Как же не ликовать при одной мысли 
о возможности приблизиться к Спасителю, быть участниками 
жизни Его Церкви, стяжать дары Божией благодати в Святых Та-
инствах? 

Это, конечно, требует от нас напряжённой и сосредоточенной 
внутренней работы. Во время подготовки к посту мы просим у 
Бога: «покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче», – а приступая к 
Таинству Покаяния, в молитве преподобного Ефрема Сирина ис-
прашиваем четкого и беспристрастного видения своих грехов. Над-
лежит при этом иметь искреннее намерение более не повторять 
содеянное. Как говорит праведный Иоанн Кронштадтский, «что за 
польза от такого покаяния, после которого опять без зазрения сове-
сти предаются тем же грехам?».

В период Великого поста Святая Церковь так устроила богослу-
жебный устав, чтобы через пространное обращение к Священному 
Писанию и особые молитвословия помочь людям сокрушаться о 
своем несовершенстве и стремиться исправиться. Внимая чтению 
и пению, богомолец с печалью обозревает свой внутренний мир и 
укрепляется в уверенности, что, лишь уповая на Божие милосердие, 
возможно сделать шаг по пути к праведному житию. Поэтому так 
важно с усердием посещать храм во время поста.

2016
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Следует особо памятовать о созидании миролюбия и любви. 
Святителю Иоанну Златоусту принадлежат слова, касающиеся того, 
как постящимся причащаться Святых Христовых Таин: «Громким 
взываю голосом: никто из имеющих врага да не приступает к Свя-
щенной Трапезе и не принимает Тела Господня; никто приступаю-
щий да не имеет врага!» К этому можно еще добавить обобщение 
святителя Тихона Задонского: «Добрый постник есть, кто от всяко-
го удаляется зла».

Из всего сказанного видно, почему поститься «приятно»: чело-
век обретает состояние особой внутренней собранности, радост-
ной просветленности и легкости, ощущает себя ходящим перед Бо-
гом. Вспомните слова Христовы: «Когда постишься, помажь голову 
твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, 
но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тай-
ное, воздаст тебе явно» (Мф. 6:17–18). 

Пусть в дни Святой Четыредесятницы все внешнее, суетное от-
ступит от Вас, не обременяет тело, не тревожит разум и чувства. Да 
даст Вам Господь силы духовно сосредоточиться, обрести утешение 
в молитве и покаянии; подарит счастье участвовать в Святой Ев-
харистии. Тогда, совершив путь бдения и поста, с приближением 
пасхальных дней сможете вместе с Псалмопевцем радостно вос-
кликнуть: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое: буду петь и 
славить» (Пс. 56:8). 

В заключение прошу у Вас, возлюбленные о Господе, прощения, 
если согрешил чем против Вас словом или делом, или помышлени-
ем и всеми моими чувствами. 

Со своей стороны, всех Вас прощаю и с наступлением Великого 
и спасительного поста призываю на Вас благословение Божие!
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На первой седмице  
Великого поста

 13 марта 2016 года, в преддверии Великого поста, 
вечером в Прощеное воскресенье, митрополит Юве-
налий в Успенском храме Новодевичьего монастыря 
совершил вечерню, а затем чин прощения.
Затем началась чреда дней, в которые читался Вели-
кий покаянный канон. 

В среду после Литургии Преждеосвященных Даров в Коло-
менской семинарии Его Высокопреосвященство совершил два 
монашеских пострига учащихся и сказал:

«Как великая духовная жертва, предстоят сегодня перед 
вами два инока, которые сознательно, убежденно, обратились ко Го-
споду с своими монашескими обетами. Возлюбленные братья Иоанн 
и Даниил! Вы приняли имена великих угодников Божиих: апостола 
любви, который был девственником и один из учеников Спасителя 
не подвергся искушению, когда другие разбежались, видя страдания 
Христовы; и преподобного Даниила, который своими мощами пре-
бывает в Свято-Даниловом монастыре и напоминает современ-
ным инокам и всем приходящим на молитву в эту обитель о своих 
трудах и верности Богу и Отечеству. Впитывайте в себя примеры 
подвигов своих небесных покровителей, и пусть они дадут вам силу 
нести не только ваше монашеское делание, но и служение Церкви и 
Родине». 

После богослужения состоялась беседа архипастыря со студентами. 

13
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Вечером после чтения канона прп. Андрея Критского в ко-
ломенском храме Тихвинской иконы Божией Матери Владыка 
сказал богомольцам: 

«Мы имеем огромный сонм свидетелей, которые были, как 
мы с вами, людьми грешными, но их любовь к Богу помогла им пре-
одолеть свое несовершенство и исполнить заповеди Божии. Они не 
только являются примером для нас, они еще и наши молитвенники 
и заступники на пути в жизнь вечную».
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Страстная седмица  
и Пасха Христова  

24 апреля 2016 г. митрополит Ювеналий совершил в праздник 
Входа Господня в Иерусалим Божественную литургию в Успен-
ском храме Новодевичьего монастыря и, обращаясь к богомоль-
цам, сказал: 

«Вижу всегда, что среди наших прихожан много грамотных, 
ученых людей, они стоят с книжечками, и может быть, у них воз-
никает вопрос: а почему же на два разных праздника одинаковый 
тропарь? Обращали ли вы на это внимание или нет, не знаю, но по-
думайте. В Лазареву субботу и сегодня поется один и тот же тро-
парь. Два дня вспоминаются одни и те же события. Люди Иерусали-
ма торжествующе, с восклицаниями встречали Христа Спасителя. 
Они думали, что если это и пришел их избавитель, но не небесный, а 
земной. Народ еврейский был тогда под игом римского владычества, 
и они ждали освобождения, и думали, что Этот Человек, Который 
мертвых воскрешает, избавит их от земного владычества Рима. 
Обратите внимание, Христос безмолвно шествует среди этой ли-
кующей толпы. Они ждут, что Он будет их земным царем, а совсем 
скоро они потребуют от Пилата распять Христа, потому что не 
увидели в Нем своего Спасителя, не поняли, для чего Он пришел на 
землю. Некоторые до сих пор еще ждут мессию. Но Христос показал 
Свою Божественную силу и славу накануне, когда воскресил человека, 
погребенного за четыре дня до этого. Это состояние не было при-
зрачным, не было сном, потому что мы слышим в Евангелии обра-
щенные ко Христу слова: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как 
он во гробе (Ин. 11:39), – то есть разлагается. Христос его воскреша-
ет, – и вот это прообраз того, что будет с каждым из нас. Когда бы 
ни пришел Христос на землю, через какое бы время Он ни начал Свой 
Страшный Суд, в каком бы состоянии мы ни были, Он воскресит нас 
так, как воскресил Лазаря. Вот в этом тайна Церкви Христовой, 
вот в этом смысл миссии Церкви. Не политическую роль играет 
Церковь в жизни людей, но глубоко духовную, ведя нас в Царствие Бо-
жие, объясняя нам смысл религиозных духовных ценностей…»
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Всю Страстную седмицу Его Высокопреосвященство совершал 
уставные богослужения, а в пасхальную ночь, с 30 апреля на 1 мая, 
митрополит Ювеналий возглавил светлую заутреню и Божественную 
литургию в Успенском храме Новодевичьего монастыря. 

В понедельник Светлой седмицы, 2 мая, митрополит Ювеналий 
совершил Божественную литургию в Успенском храме Красногорска 
и принял участие в торжествах по случаю 25-летия детской церков-
ной музыкальной школы (ДЦМШ), действующей при храме. За бого-
служением вместе со взрослым хором пели три хора детской церков-
ной музыкальной школы. 
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В своем архипастырском слове митрополит Ювеналий сказал:

 «Думаю, что ни один храм нашей Московской епархии не 
может похвалиться тем, что за четверть века создана церковная 
музыкальная школа, которая славится своими юными певцами. Они 
не только на приходском богослужении прекрасно поют; когда я со-
вершаю, по благословению Святейшего Патриарха, Литургию в Успен-
ском соборе Кремля, то и там этот хор прекрасно исполняет церков-
ные песнопения… В пасхальные дни мы с особенной ясностью видим 
смысл и назначение человека на земле. Мы ведь здесь временные гости, 
а предназначены для вечной жизни, и поэтому, как православные хри-
стиане, живя верой, Таинствами Церкви, укрепляясь добрыми делами, 
мы готовим себя к Царствию Небесному, к вечной жизни». 

В последующие дни Светлой седмицы Владыка митрополит совер-
шал богослужения в Никольском храме села Бужаниново Сергиево-По-
садского района (двадцать лет восстанавливавшемся после поругания 
безбожниками), в Успенском кафедральном соборе Коломны, в храме 
великомученика Георгия Победоносца города Видное, где в этот день 
проходил престольный праздник. Во время Божественной литургии 
Владыка Ювеналий вручил настоятелю храма протоиерею Михаилу 
Егорову иерархическую награду, которой он был удостоен указом Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла – крест с укра-
шениями. В Фомино воскресенье, 8 мая, митрополит Ювеналий совер-
шил Божественную литургию в Никитском храме деревни Бывалино. 

В слове к молящимся Его Высокопреосвященство заметил:

«Я думаю, что сегодняшний праздник касается очень и очень 
многих наших современников, которые жили в период атеизма и не 
могли поверить, что Христос воскрес. А сейчас наши храмы напол-
няют эти люди с радостью, с ликованием, потому что их сердец, их 
сознания достигла эта великая весть, что Христос воскрес и они мо-
гут сказать: «Да, мы блаженны, ибо не видели, но веруем всем сердцем 
своим, и поэтому жизнь свою устраиваем согласно евангельским за-
поведям Христовым».
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ПАСХАЛЬНОЕ 
ПОСЛАНИЕ

МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО  
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

Священнослужителям,
монашествующим и всем верным чадам  

Русской Православной Церкви  
Московской епархии

Возлюбленные служители Алтаря Господня,
боголюбивые иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с мироспасительным и радостным 
праздником Святой Пасхи!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Вновь пасхальное ликование о Воскресшем Христе Спасителе 
входит в наши сердца. Вновь слышим мы от ангелов уверение в том, 
что Господь наш Иисус Христос победил смерть во исполнение Сво-
его обетования о том, что «Сыну Человеческому надлежит быть» 
распяту, и в третий день воскреснуть» (см.: Лк. 24:6, 7).

Через уверенность в истинности великого и ни с чем не сравни-
мого события, свидетельницами которого стали жены-мироносицы, 
мы укрепляемся в вере и благочестии, обретаем надежду на спасе-
ние в вечности. 

Непоколебимым основанием нашего упования являются слова 
Воскресшего Христа: «Я с вами во все дни, до скончания века»  
(Мф. 28:20).

Необходимо нам, чадам Церкви Христовой, стремиться испол-
нять наставление святого апостола Павла, призывавшего сопри-

2016
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частников Христова Воскресения облечься «в милосердие, благость, 
смиренномудрие, крепость, долготерпение», более же всего «в лю- 
бовь» (Кол. 3:12–14). Это те человеческие качества, которые столь 
необходимы христианину и в личной жизни, и в созидательной дея-
тельности на благо ближнего. 

В наши дни мы встречаемся с разнообразными нестроениями и 
трудностями. Преодолевая их, будем вдохновляться словами препо-
добного Макария Великого: «Кто намеревается соделаться подоб-
ным Христу, тому преимущественно надлежит благодушно и терпе-
ливо переносить встречающиеся скорби». 

С благодарностью Господу хочу отметить, что церковная жизнь 
Московской епархии продолжает развиваться благодаря усердным 
трудам духовенства, монашествующих и благочестивых мирян. Со-
вместные усилия по восстановлению порушенных святынь, а также 
духовно-просветительская и благотворительная деятельность на-
правлены на то, чтобы православное возрождение Подмосковья 
продолжалось во славу Христа Воскресшего. Сердечно благодарю 
всех Вас за усердное соработничество в этом святом деле. 

Слава Богу, сподобившему нас вновь в ликовании сердец встре-
тить светлый праздник Христова Воскресения! Желаю всем вам, до-
рогие отцы, братия и сестры, полноты духовной радости, призываю 
благословение Воскресшего Спасителя мира на вас и ваши труды во 
благо Святой Церкви, возлюбленного Отечества и ближних наших. 
Шлю всем Вам всепобеждающее пасхальное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
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июня, в день праздника Святой Троицы, митропо-
лит Ювеналий посетил с архипастырским визитом 
Николо-Берлюковскую пустынь в селе Авдотьино. 
В Троицком соборе обители Владыка митрополит 
совершил Божественную литургию и великую ве-
черню с коленопреклонными молитвами.

19
День Святой Троицы 
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2017РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПОСЛАНИЕ

МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО  
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

Священнослужителям,
монашествующим и всем верным чадам  

Русской Православной Церкви  
Московской епархии

Возлюбленные о Господе
служители алтаря Господня,

всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

Примите мое сердечное поздравление с радостным и мироспа-
сительным праздником Рождества Христова и Новолетием!

В благословенную Рождественскую ночь, обращаясь к виф-
леемским пастухам, Ангел Господень произнес слова, имеющие 
отношение к каждому из нас: «Я возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидо-
вом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2:11). Убогую 
пещеру благоизволил избрать местом Своего явления миру Бого-
младенец Христос. Нас ради и нашего ради спасения воплотился 
предвозвещенный пророками и веками ожидавшийся людьми 
Мессия – Сын Божий.

Какие дары наших сердец принесем мы Спасителю? Дела ми-
лосердия и благотворительности в отношении страждущих и 
нуждающихся, а также труды по утверждению и распространению 
веры православной, восстановление порушенных святынь!

В наступающем году мы будем размышлять о событиях минув-
шего столетия российской истории. Святые новомученики и ис-
поведники Церкви Русской в ту годину показали пример верности 



514

Служение Церкви
К 85-летию митрополита Ювеналия 

Христу даже до смерти. Происшедшая с нашим народом трагедия 
в немалой степени стала следствием небрежения христианским 
воспитанием подрастающего поколения. Поэтому сегодня мы в 
Московской епархии в сотрудничестве со школой стремимся дать 
детям и юношеству знания о православии и обращаем внимание на 
нравственное воспитание.

Благодарим Господа за то, что ныне в России Церковь имеет воз-
можность беспрепятственно осуществлять свое служение. Сейчас 
самое время всем, по словам святителя Иоанна Златоуста, украшать 
свою душу благодатию и человеколюбием Господа нашего Иисуса 
Христа. Мы молимся и о тех, кто еще не обрел веру. Да получат и 
они утешение под благодатным покровом Святой Церкви! 

Всех вас, возлюбленные братья-сопастыри и наши дорогие чада 
церковные, благодарю за самоотверженное и жертвенное участие в 
жизни нашей епархии. Молитвенно желаю вам в духовном ликова-
нии встретить великий праздник Рождества Христова, который, по 
словам святителя Московского Филарета, пусть «будет вашей соб-
ственной радостью, истинной, чистой и полной!».

Да пребывают с вами благословение и милость Богомладенца 
Иисуса!
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Празднование  
Рождества Христова  

Рождественский сочельник и в сам день праздника 
митрополит Ювеналий совершал богослужения в 
Успенском храме Новодевичьего монастыря. 8 января 
он прибыл в Коломну, где совершил Литургию в Тих-
винском храме. 

Обращаясь к богомольцам, Владыка сказал: 

«Я вспоминаю, как сорок лет назад я слышал здесь, в Колом-
не, что святитель Филарет называл свой родной город «святым 
градом Иерусалимом». Тогда эти слова не касались моего сердца: 
вступив в управление епархией, я видел в Коломне порушенные и 
оскверненные святыни, и лишь один Богоявленский храм был на 
окраине города, который именовали тогда моим собором. Прошло 
время, руками верующих людей и благотворителей мы восстановили 
в былой красоте и величии наши национальные святыни и монасты-
ри города Коломны. И сегодня мне хочется называть, в подражание 
святителю Филарету, этот град святым Иерусалимом. Мы имену-
ем себя «храмами Духа Святаго» (см.: 1 Кор. 3:16), и храмы наших душ 
нам восстанавливать гораздо труднее. Поэтому мы с молитвой 
приступили и к возрождению душ людей и благодарим Господа, что 
и дети, и взрослые начинают посещать храм Божий и следовать за-
ветам нашего Спасителя».

12 января митрополит Ювеналий принял участие в XI губерна-
торской рождественской елке, которая состоялась во дворце спорта 
«Олимпийский» города Чехова. 

В
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Обращаясь к юным участникам праздника, Владыка сказал: 

«Первыми узнали о Рождестве Христовом вифлеемские 
пастухи. Ангел сказал им: «Не бойтесь; я возвещаю вам великую ра-
дость, которая будет всем людям» (Лк. 2:10) – а значит, и нам. Эти 
пастухи пошли к пещере, где родился Христос, и поклонились Ему.  
И мы сегодня повторяем тот же путь этих пастухов. Мы приходим 
к этой елочке как к символу радости нашего праздника, мы благода-
рим Господа за то, что Он пришел на землю, что мы носим Его имя –  
мы христиане». 
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ  
НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Возлюбленные служители Алтаря Господня, 

дорогие братья и сестры!

С приближением Святой Четыредесятницы ежегодно вступаю-
щие на ее благодатный путь с нетерпением ожидают предстоящих 
духовных трудов. Но есть и немало тех, кто в этот раз впервые бу-
дут испытывать себя на великопостном поприще. Всех объединит 
в этом делании Святая Церковь. Уже начиная с подготовительных 
седмиц, а в особенности с наступлением поста, во время чтения 
Великого покаянного канона, нам предлагаются примеры спаси-
тельности воздержания и молитвы, ибо через это мысленно просве-
щаются душевные чувства, умерщвляются всегубительные страсти, 
становится возможным через очищение сердечное и телесное всяко 
дух Богу посвятить (см. канон Среды сырной). 

В дни Великого поста верующим в молитвословиях богослуже-
ний преподаются не только наставления в благочестии, но и рас-
крываются пути внутреннего духовного совершенствования. Без 
преувеличения можно сказать, что богомолец ежедневно во время 
службы в храме приобщается ко все новым и новым назиданиям, 
уникальным по глубине, освященным Священным Писанием и опы-
том святых. Святитель Иоанн Златоуст так учил свою паству: «Нам 
следует... не просто проходить седмицы поста, а исследовать свою 
совесть, испытывать помыслы, и замечать, что мы успели сделать 
на этой неделе, что на другой, что нового предприняли достичь на 
следующую и от каких исправились мы страстей». Если следовать 
этому поучению, то молитва и покаяние во время Святой Четыреде-
сятницы станут истинным врачевством от духовных недугов, вели-
копостное время не пройдет зря, и с особой благодатной радостью 
православный христианин сможет приступить ко Причащению Свя-
тых Таин.

Наступающий период имеет особый устав жизни верующих, 
который касается и серьезного ограничения в пище. Хочется поже-
лать, чтобы исполнение этих правил, важных и душеполезных самих 
по себе, не становилось самоцелью. Пусть всегда будут у Вас в памя-
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ти слова святого апостола Петра о том, что для Бога прежде всего 
драгоценен «сокровенный сердца человек в нетленной [красоте] 
кроткого и молчаливого духа» (1 Пет. 3:4).

Во время поста мы с особой ясностью понимаем, что во всем 
хотим следовать за Господом! Будем поститься сорок дней, как 
некогда и Он в пустыне (см.: Мф. 4). Будем в молитвенном сокру-
шении предстоять голгофскому Кресту, на котором нас ради и на-
шего ради спасения был распят Сын Божий. Будем в благодарении 
праздновать победу над грехом и смертью, дарованную нам в Свет-
лом Христовом Воскресении! 

Дорогие мои, пусть будут Ваши труды во дни Святой Четыреде-
сятницы душеспасительны и Богу благоприятны!

В заключение прошу у Вас, возлюбленные о Господе, проще-
ния, если согрешил чем против Вас словом или делом, или по-
мышлением и всеми моими чувствами.

Со своей стороны, всех Вас прощаю и с наступлением Великого 
и спасительного поста призываю на Вас благословение Божие!



521

Духовный наставник  
Подмосковной паствы

На первой седмице  
Великого поста

ечером 26 февраля 2017 г., в Прощеное воскресенье, в 
Успенском храме Новодевичьего монастыря митропо-
лит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил 
вечерню и чин прощения. 

В слове к молящимся он сказал: 

«Во все время нашей жизни на нашем христианском пути 
встречаются искушения тщеславием, сребролюбием, честолюби-
ем, властью, – всего и не перечислишь. Каждый из нас знает эти 
искушения, которые с ходу трудно отвергнуть так, как это сделал 
в пустыне Спаситель мира. Мы возлюбили грех, свыклись с ним и 
не желаем с ним расставаться. Грех стал нормой нашей повседнев-
ной жизни, и мы, порой, будучи христианами, не отличаемся от 
тех людей, которые не приняли Крещения. Чтобы очистить эту 
скверну души, чтобы духовно возродиться, чтобы осознать пагуб-
ность греха и обратить взор свой к Богу, нужно вспомнить обеты, 
данные нами при Святом Крещении. Они призывают нас к покая-
нию, к доброделанию, к изменению нашей греховной жизни».

Чтение покаянного канона прп. Андрея Критского проходило  
в Успенском храме Новодевичьего монастыря, Успенском храме  
села Жилино, Тихвинском храме Коломны и вновь в Новодевичьей 
обители.

В
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В среду 1 марта, после первой Литургии Преждеосвящен-
ных Даров в храме Коломенской духовной семинарии, Владыка 
наставлял студентов: 

«Для всех вас важно не потерять для себя ни одного дня во 
время Великого поста. Помимо того, что вы должны очистить по-
каянием свою душу, как и все христиане, вы должны вникнуть в бо-
гослужение каждой седмицы, каждого дня. Для многих прихожан они 
необычны, потому что там много чтений из Священного Писания, 
молитвословий, и все это нужно священнослужителям донести до 
ума и сердца верующих. Поэтому студент должен вникать в каждое 
слово богослужения. Особенно хочется пожелать, чтобы для вас 
был понятен покаянный канон преподобного Андрея Критского, ко-
торый содержит многочисленные сравнения кающегося человека с 
ветхозаветными грешниками. Вы могли бы в своих будущих пропове-
дях, взяв за основу те или иные стихи из канона, раскрыть их содер-
жание. А для этого нужно прилежание и усердие: если вы не знаете 
того или иного имени из Священной Истории, откройте Библию и 
поймете, почему о них говорится в этом каноне».
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4 марта, в субботу первой седмицы Великого поста, митрополит 
Ювеналий совершил Божественную литургию в Успенском храме 
Новодевичьего монастыря. 

В архипастырском слове Владыка обратил внимание на 
Евангельское зачало этого дня (см.: Мк. 2:23–3:5): 

«Для нас, братия и сестры, это напоминание о том, что 
нельзя осуждать ближних, что постящийся не должен осуждать не 
постящегося, Бог их всех принимает (см.: Рим. 14:3)… Хочу напомнить, 
что воздержание должно быть не только в пище, но и в языке, по-
тому что мы порой постимся, а как некоторые говорят, «съедаем» 
ближних своих, то есть осуждаем и тем самым лишаемся награды 
за время поста. Пусть Господь всех нас укрепит и поможет в подвиге 
молитвы и воздержания».
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Страстная седмица  
и Пасха Христова

апреля, в день праздника Благовещения Пресвятой Бого-
родицы, митрополит Ювеналий совершил вечерню и Бо-
жественную литургию в Успенском храме Новодевичьего 
монастыря. 

8 апреля, в Лазареву субботу, митрополит Ювеналий со-
вершил Божественную литургию в Успенском храме Ново-

девичьей обители. В своем слове он напомнил о значении события 
воскрешения праведного Лазаря для христианина. «Это уверение 
для каждого из нас в том, что, в каком бы возрасте мы ни умерли, 
сколько бы времени ни прошло с нашей кончины, – всех нас Господь 
воскресит». 

9 апреля, в день праздника Входа Господня в Иерусалим, Его Вы-
сокопреосвященство также служил в Успенском храме Новодевичьего 
монастыря. 

10 апреля, в Великий понедельник, митрополит Ювеналий совер-
шил Божественную литургию в Спасском храме Николо-Берлюковской 
пустыни. 

В своем архипастырском слове Владыка особо отметил труды 
игумена Евмения (Лагутина), братии монастыря и его благотво-
рителей по возрождению обители: 

«Радуюсь, что в наших монастырях есть добрые пастыри. 
Я вспоминаю, в каком состоянии было все это нами получено, а сей-
час посмотрите: мраморный пол, прекрасный иконостас, алтарь 
царственно украшен, иконы уже дописывают для иконостаса. Идет 
возрождение. Откуда берутся деньги? Это все ваша жертва, братья 
и сестры. Каждый приносит по силе своей, но перед Господом любая 
жертва дорога. Помните, как в Евангелии Господь похвалил бедную 
вдову, которая при сборах положила самую маленькую монету, а 
Господь сказал: «Эта бедная вдова положила больше всех», потому 
что «положила все, что имела» (Мк. 12:43–44). Вашими жертвами и 
молитвой настоятеля процветает этот монастырь».

7
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Все последующие богослужения Страстной седмицы совершали 
с архипастырем в Новодевичьем монастыре. Там же в ночь с 15 на 16 
апреля митрополит Ювеналий возглавил пасхальную заутреню и Бо-
жественную литургию. 

После богослужения Владыка сказал:

«Этот день именуется “праздников праздник и торжество 
из торжеств“. У нас нет второго праздника, который был бы на-
полнен такой жизнеутверждающей радостью. С первого момента, 
когда жены-мироносицы услышали от Ангела, что гроб пуст, что 
Христос воскрес, мир облетела эта радостная весть. Проходят 
века, и сегодня мы так же торжествуем, как жены-мироносицы, как 
святые апостолы, как множество верующих, которым являлся Вос-
кресший Христос».

На Светлой седмице митрополит Ювеналий совершал богослуже-
ния в Богоявленском соборе Богоявленского Старо-Голутвина муж-
ского монастыря, Успенском храме Богородице-Смоленского Новоде-
вичьего монастыря, Богоявленском соборе Ногинска. 
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ПАСХАЛЬНОЕ 
ПОСЛАНИЕ

МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО  
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

Священнослужителям,
монашествующим и всем верным чадам  

Русской Православной Церкви  
Московской епархии

Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Этими радостными словами мы свидетельствуем о Воскресшем 
Спасителе нашем, о торжестве жизни, о победе над смертью.

Пройдя многополезный путь Великого поста, очистив душу по-
каянием и сподобившись Причащения Святых Христовых Таин, мы 
ныне светло празднуем Пасху Христову.

Как важно, чтобы не кратковременным, но постоянным стало 
для нас то духовное единение с Господом, которое сохранялось сон-
мом святых Церкви Русской на протяжении ее тысячелетней исто-
рии, а особенно в минувшем столетии. 

Хочется напомнить слова священномученика Андроника, ар-
хиепископа Пермского (+1918), сказавшего: «Может быть, меня на 
свете не будет, но не покидает меня надежда и уверенность, что 
Россия воскреснет со своим возвращением к Богу». И сегодня мы с 
чувством пасхального ликования видим, как по молитвам новому-
чеников и исповедников во всем многообразии развивается наша 
церковная жизнь.

2017
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Вслед за священномучеником Митрофаном, архиепископом 
Астраханским (+1919), горячо желаю, чтобы «светлый луч радости, 
зажженный в ваших сердцах вестью о Воскресении Христа не уга-
сал, а воспламенялся все сильнее, наполнял все ваше существо и 
возбуждал в вас живую уверенность в том, что ради воскресшего 
Господа и вы некогда удостоитесь нескончаемого ликования в чер-
тогах небесных, понеже с Ним страждем, да и с ним прославимся» 
(см.: Рим. 8:17).

В этот светоносный день шлю вам, возлюбленные, сердечное по-
здравление с Пасхой Господней! Благодарю за жертвенные и само-
отверженные труды во славу Святой Церкви на просторах Москов-
ской епархии. 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
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День Святой Троицы 

июня в день Святой Троицы, митрополит Ювеналий 
совершил Божественную литургию и великую вечерню 
с коленопреклонными молитвами в Троицком храме го-
рода Раменское. 

В своем архипастырском слове Владыка напомнил собрав-
шимся об испытаниях, которые постигли Русскую Православ-
ную Церковь в ХХ веке:

 «В этом году мы вспоминаем события столетней дав-
ности, когда великие испытания постигли нашу Церковь. Не был 
исключением и этот святой храм, посвященный Святой и Живо-
ночальной Троице. В 1938 г. он был закрыт и осквернен, а его святые 

4
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иконы были сожжены. Но Господь сказал: «Создам Церковь Мою, и 
врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18). Не одолели врата ада и Рус-
скую Православную Церковь, которая под руководством и духовным 
водительством Святейшего Патриарха Кирилла возрождается и 
несет свое спасительное служение России. Я очень рад, что через 
пятьдесят лет вновь был открыт этот храм, в котором мы сегод-
ня горячо молились, прославляя Господа и благодаря Его за милости 
ко всем и к каждому в отдельности».
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПОСЛАНИЕ

МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО  
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

Священнослужителям,
монашествующим и всем верным чадам  

Русской Православной Церкви  
Московской епархии

Возлюбленные о Господе
служители алтаря Господня,

всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

C трепетом, благоговением и радостью встречаем мы праздник 
Рождества Христова. В молитвенном единении с волхвами и пасту-
хами, о которых повествуют святые евангелисты, совершим духов-
ное поклонение Богомладенцу Христу – Спасителю нашему! 

На Архиерейском Соборе, который состоялся в декабре 2017 года 
в Москве, Русская Православная Церковь торжественно отметила 
столетие восстановления Патриаршества и воспоминала труды и 
подвиги святителя Тихона. По всей России возносились молитвы 
к новомученикам и исповедникам Церкви Русской, чьим пред-
стательством перед Престолом Божиим возрождается церковная 
жизнь в нашем Отечестве. Наставления подвижников минувшего 
столетия укрепляют нас в преодолении встречающихся нестроений 
и дают силы для исполнения своего христианского долга. Священ-
номученик Владимир (Богоявленский, +1917) в свое время в одной 
из рождественских проповедей призывал: «Обещайте Господу, что 
всегда будете иметь пред собой пример Его, никогда не забудете Его 
учения и всегда будете идти тем же путем, каким шел в Своей зем-
ной жизни и Он». 

2018
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Светлые святочные дни – это время, когда православные тра-
диционно стремятся поделиться рождественской радостью со всем 
миром, имея при этом особое попечение о тех, кто по какой-либо 
причине пребывает в скорби, немощи или скудости. 

Благодарю Вас за усердные и жертвенные труды на церковной 
ниве Московской епархии, в особенности за воспитание подраста-
ющего поколения в духе православных традиций. Мне дорого ваше 
участие в восстановлении порушенных в годину лихолетья святынь, 
которые до сих пор остаются напоминанием о грехе богоотступни-
чества. Забота о нашем духовном и культурном наследии – это необ-
ходимый шаг к тому, чтобы впредь ничто не смогло «отлучить нас от 
любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:39). 

Сердечно поздравляю Вас с Рождеством Христовым и Новоле-
тием!

Благословение Богомладенца Иисуса да пребывает со всеми 
Вами!
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Празднование  
Рождества Христова  

Рождественскую ночь, 7 января 2018 г. праздничное 
богослужение в Успенском храме Новодевичьей оби-
тели возглавил митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий. 

По окончании богослужения митрополит Ювеналий поздра-
вил всех молящихся со светлым праздником Рождества Христова: 

«Готовясь к этой службе, я размышлял над словом святи-
теля Иоанна Златоуста, который, обращаясь к своим современни-
кам в день Рождества Христова, начинает свою проповедь так:  
«Я с радостью и печалью приветствую вас сегодня в этот празд-
ник», – и объясняет, почему: «с радостью, потому что у нас великий 
праздник, а с печалью, потому, что пройдет этот день, и храмы 
наши опустеют, а сегодня вы пришли только по обычаю».

Я подумал: а что мне сказать? Повторить слова Иоанна Злато-
уста или нет? Сегодня мы живем, братья и сестры, совсем в другой 
обстановке. Мы вспоминаем, как сто лет назад начались сокруши-
тельные гонения на нашу Церковь, на духовенство, на верующих, 
когда вся машина государственной власти была направлена на то, 
чтобы навсегда сокрушить Церковь Христову, чтобы вытравить 
из сердец людей веру православную. И что мы видим сегодня? В наши 
дни не только в великие праздники, но и повседневно мы видим в хра-
мах людей с горячей верой во Христа. Особенно трогательно для нас 
то, что к вере приобщаются дети».

В последующие дни Его Высокопреосвященство принял участие 
в рождественских торжествах в Коломне, губернаторской елке и дет-
ской елке в Новодевичьем монастыре.

В
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ  
НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Возлюбленные служители Алтаря Господня, 

дорогие братья и сестры!

Для православного человека время Великого поста – долго-
жданное и радостное, о нем говорится в церковном песнопении 
словами апостола Павла: «ныне время благоприятное, ныне день 
спасения» (Самогласен в пяток вечера 2-й седмицы Великого по-
ста; см.: 2 Кор. 6:2). 

Святая Церковь, обращаясь к верным чадам, призывает: отло-
жите на время повседневные попечения, замедлите стремитель- 
ный бег житейских забот, умерьте вовлеченность в мирские дела, –  
и озаботьтесь жизнью души, загляните в глубину сердца своего.  
И голос ее, предлагающий в тишине молитвенного сосредоточе-
ния совершить путь покаяния и очищения от греха, находит от-
клик у все большего числа наших соотечественников. Проникно-
венные богослужения Святой Четыредесятницы побуждают с осо-
бым сокрушением о своем недостоинстве просить Господа открыть 
покаяния двери. 

В наши дни значение поста становится все более очевидным 
для общества и потому привлекает в церковную ограду новых и 
новых богомольцев. Люди самого разного возраста и положения, 
подобно евангельскому Закхею (см.: Лк. 19:1–10), ощущают потреб-
ность последовать за Христом, обещать Ему отвергнуться греха и 
вступить на путь праведной жизни. Такая решимость похвальна, 
но необходимо предпринять усилия для ее воплощения. В первую 
очередь, требуются мужество и ответственность, а главное – от-
верстые очи сердца, позволяющие преодолеть нравственные неду-
ги. Святитель Макарий (Невский, +1926) говорил, что в наши дни 
главные из них три: первый – потеря чувствительности к своим 
духовным немощам, второй – потеря веры, третий – оскудение 
любви.

Хочу пожелать, возлюбленные, чтобы великопостный период 
принес Вам насыщение святой мудростью Церкви через пережи-
вание и осмысление чтений из Священного Писания и дивных по-
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каянных молитвословий, а также помог в стяжании праведности и 
благочестия. Вдохновляйтесь напоминающими о всепрощающей 
любви Божией словами Спасителя: «Не здоровые имеют нужду во 
враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, но грешни-
ков к покаянию» (Мк. 2:17), а также Его обещанием: «Приходящего 
ко Мне не изгоню вон» (Ин. 6:37).

В Великий пост уставом назначено суровое ограничение в 
пище. С усердием исполняя его, каждый по мере своих сил, не бу-
дем забывать о словах стихиры, которую слышим мы во время пер-
вой Литургии Преждеосвященных Даров: «Постящеся братие теле-
сне, постимся и духовне» (Стихира на «Господи, воззвах», в среду 
1-й седмицы Великого поста). Это важное напоминание о насущно-
сти как внутренней работы над собой, так и спасительного добро-
делания, в том числе в отношении алчущих, нищих и бездомных, 
«да приимем от Христа Бога велию милость» (там же).

Неленостно подвизавшимся на ниве поста потребуется ду-
ховное мужество, чтобы пережить дни Страстной седмицы, когда 
будут воспоминаться страдания Господа. Но затем будет угото-
вана им и неизреченная радость встретить в ликовании сердец 
праздник Светлого Христова Воскресения. Святитель Владимир, 
митрополит Киевский, столетие мученической кончины которого 
исполняется в этом году, говорил: «Праздник Пасхи есть праздник 
победы не для одного только Христа, но и для каждого отдельного 
христианина. Как Он, так и мы празднуем нашу победу над всеми 
испытаниями мира, над всеми силами тьмы».

Со своей стороны, прошу у всех прощения, если согрешил чем 
против Вас словом или делом, или помышлением и всеми моими 
чувствами.

Сам же всех Вас прощаю, поздравляю с наступлением Великого 
и спасительного поста и призываю на Вас благословение Божие!
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На первой седмице  
Великого поста

о сложившейся традиции в понедельник первой седми-
цы Великого поста митрополит Ювеналий возглавил 
чтение Великого покаянного канона преподобного Ан-
дрея Критского в Успенском храме Богородице-Смолен-
ского Новодевичьего монастыря. 20 февраля, во втор-
ник, он посетил Успенский храм села Жилино, где со-
вершил панихиду по новопреставленному протоиерею 

Владимиру Ганину, духовнику Московской епархии, с кончины которого 
прошло сорок дней. 

В среду в Трехсвятительском храме Коломенской духовной се-
минарии Его Высокопреосвященство совершил первую в этом году 
Литургию Преждеосвященных Даров и обратился к собравшимся 
с назиданием, напомнив о смысле и значении Великого поста:

 «Святая Церковь, как заботящаяся о своем ребенке мать, име-
ет попечение о верных своих, предлагая в течение года посты для того, 
чтобы духовно возродиться, отрясти грех, соединиться с Господом и 
дальше продолжать свой духовный путь. Может быть, некоторые не-
искушенные в молитве недоумевают, зачем Церковь совершает продол-
жительные и, как им кажется, скучные богослужения. Но ведь в этих 
богослужениях собрана вся мудрость Церкви за многие столетия. Так 
молились наши предки и спасались. Так молились наши новомученики и 
исповедники. В этом году мы особенно их поминаем, потому что сто 
лет назад началось тяжелое испытание для нашей Церкви, ее служи-
телей и всех верующих, когда только за сан священника или исповеда-
ние веры людей лишали не только всех материальных благ, но и жизни. 
Вспоминая их подвиг, мы должны утверждаться в вере». 

Затем в актовом зале семинарии состоялась встреча Владыки митро-
полита с преподавателями и студентами, в ходе которой архипастырь 
рассказал о жизни Московской епархии и ответил на многочисленные 
вопросы учащихся. 

П



550

Служение Церкви
К 85-летию митрополита Ювеналия

Вечером в Михаило-Архангельском храме Коломны митрополит  
Ювеналий совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного 
канона. Завершил первую седмицу Владыка митрополит богослужениями 
в Новодевичьем монастыре.

Страстная седмица 
и Пасха Христова

день праздника Входа Господня в Иерусалим, 1 апреля, ми-
трополит Ювеналий совершил Божественную литургию в 
Успенском храме Новодевичьего монастыря. 

5 апреля, в Великий четверг, день воспоминания Тай-
ной Вечери Господа нашего Иисуса Христа, и в 40-й день по 
кончине архиепископа Можайского Григория, митрополит 

Ювеналий совершил Литургию святителя Василия Великого в Феодоров-
ском храме Богородицерождественского Бобренева монастыря. 

В своей проповеди Владыка митрополит обратил внимание на 
то, что на Великий четверг пришелся сороковой день со дня кон-
чины архиепископа Можайского Григория: 

«Владыка несколько десятилетий своей жизни отдал усерд-
ному служению Святой Христовой Церкви. Его деятельность была не 
очень заметна, потому что епархию возглавляет митрополит, а он, 
как верный слуга Господень, повседневно был рядом со мной, помогая 
мне в управлении, и делал он это скромно и с любовью, готовый испол-
нить любое послушание без всякого ропота. Смотрите, как совпало: 
он скончался, когда мы отмечали праздник Торжества Православия, а 
сороковой день совпал с Великим четвергом. Все это для нас ясные ука-
зания, что Господь по Своему неизреченному милосердию прославляет 
его, принимая в обители Отца нашего Небесного».

В
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Последующие дни Страстной седмицы Его Высокопреосвящен-
ство совершал богослужения в Новодевичьей обители. Там же в ночь 
с 7 на 8 апреля митрополит Ювеналий возглавил пасхальную заутре-
ню и Божественную литургию. 

На Светлой седмице архипастырь совершал Божественную ли- 
тургию в понедельник в Тихвинском храме Коломны; во вторник –  
в Казанском храме села Гагино после великого освящения Казанской 
и Спасской церквей, которые в тот же день посетил Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл; в среду – в Новодевичьем 
монастыре. 

12 апреля, в Светлый четверг, митрополит Ювеналий возглавил 
праздничные мероприятия, посвященные памяти новомучеников 
Красногорских в Успенском храме города, а наследующий день посе-
тил Никитский приход деревни Бывалино. В своей проповеди Влады-
ка митрополит выразил радость о том, что приход Никитского храма, 
где находится детский приют, является живым примером того, как 
мы можем помогать ближним, которые нуждаются в помощи. «После 
того как приход осиротел с кончиной прежнего отца настоятеля, я 
чувствую особую ответственность перед Богом и людьми за духовное 
попечение об этом приходе и о его детях, – сказал Владыка. – Сейчас, 
когда мы шли с крестным ходом мимо дорогой могилы отца Амвро-
сия (Шевчука), я особенно почувствовал радость Пасхи, потому что 
для христиан нет смерти, есть только переход от временной жизни  
к вечной».
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ПАСХАЛЬНОЕ 
ПОСЛАНИЕ

МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО  
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

Священнослужителям, 
монашествующим и всем верным чадам 

Русской Православной Церкви 
Московской епархии

Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с великим праздником светлого Хри-
стова Воскресения и обращаю к вам вечно живое и радостное при-
ветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Пасхальное ликование сопутствует православному человеку не 
только в дни праздника, но на протяжении всей его жизни, являясь 
выражением сути нашего упования на всепобеждающую помощь и 
неизмеримую любовь к людям Спасителя нашего, сказавшего:  
«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, ожи-
вет» (Ин.11:25).

На протяжении Святой Четыредесятницы мы с усердием моли-
лись, очищали совесть в Таинстве Покаяния, укреплялись приобще-
нием Святых Христовых Таин. Затем мы мысленно приблизились 
к трепетной Голгофе и глубоко переживали страдания, принятые 
Господом нашего ради спасения. Ныне же, осиянные пасхальным 
светом, с новыми силами будем трудиться на ниве благочестия и до-
броделания. Об этом прекрасно сказано у святого праведного Иоан-
на Кронштадтского: «Сердечная энергия человека должна быть на-
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правлена вся к Богу, к любви Его, к исполнению святых заповедей,  
к борьбе со злом или грехами всякого рода, к сохранению душевно-
го мира, кротости, смирения, свободы духа, сочувствия человече-
ству в его немощах».

От всей души благодарю вас за самоотверженное и жертвенное 
участие в церковной жизни Московской епархии, в том числе про-
свещении подрастающего поколения, делах благотворительности и 
милосердия, наипаче же возрождении порушенных святынь. Пусть 
воскресение Христово всегда вдохновляет вас на подвиги веры! 

Благодать и милость Воскресшего Господа и Спасителя нашего 
Иисуса Христа да пребывает со всеми вами!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПОСЛАНИЕ

МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО  
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

Священнослужителям,
монашествующим и всем верным чадам  

Русской Православной Церкви  
Московской епархии

Возлюбленные о Господе
служители алтаря Господня,

всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

Радостно и торжественно встречаем мы праздник Рождества 
Христова, ибо с пришествием в мир Сына Божия совершилось спа-
сение человечества, которое предвещали пророки! Он вочелове-
чился, родившись от Пречистой Девы, дабы открыть нам путь пра-
ведной жизни, помочь избавиться от греха и открыть врата Царства 
Небесного. Святитель Феофан Затворник (+1894), воодушевленный 
ликованием этого дня, восклицал: «Слава Тебе, Господи! Дождались 
мы светлых дней: повеселимся же и порадуемся. Святая Церковь… 
наименовав эти дни святками, требует, чтобы самое веселие наше  
в течение их было свято… и вложила в уста нам краткую песнь: 
“Христос раждается, славите!”»

Мы благоговейно воспоминаем, как в день Рождества ангелы на 
небесах славили Бога, воздавая Ему хвалу, как путеводствовали они 
пастухов для поклонения Богомладенцу. Мы храним память и о том, 
как явилась Вифлеемская звезда, приведшая с далекого Востока му-
дрецов, дабы те поклонились возлежавшему в яслях Божественному 
Отроку и принесли Ему дары (см.: Лк. 2:8–18; Мф. 2:1–2). Эти трога-
тельные картины евангельской истории назидают нас, побуждая 
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молитвенно воспевать: «Родися Христос Господь, благоволивый 
спасти яко Бог род человеческий» (седален 2-й Навечерия Рожде-
ства Христова)!

Господь Своей любовью согревает наши сердца, умеряет вся-
кую скорбь и страдание, помогает в преодолении испытаний и 
поддерживает в несении жизненного креста. О том, что значит 
для верующего укрепляющее действие благодати Божией, свиде-
тельствуют новомученики и исповедники Церкви Русской, память 
о подвиге которых мы бережно храним. Так, священномученик 
Роман (+1937) писал из заключения в предрождественские дни: 
«Кругом мрачно, но на душе у меня светло. Кругом шумно, а в серд-
це у меня тихо, ибо где бы ни был я, в каких бы обстоятельствах ни 
находился, со мной Мой Единственный Сладчайший Христос».

В праздничные дни надлежит непрестанно упражняться в том, 
что Богу угодно и что к Богу нас приближает, говорил в одном из 
своих слов на Рождество Христово святитель Филарет Москов-
ский, 25-летие прославления которого в лике святых исполняется 
в этом году. Будем и мы сугубо стремиться принести Господу дары 
наших сердец – дела благотворительности и любви, жертвенности 
и милосердия.

Особо хочу обратиться к нашей православной молодежи. Воз-
любленные братья и сестры, будьте примером жизни во Христе, 
свидетельствуйте о православии, участвуйте в просветительской 
деятельности Церкви во всем многообразии ее традиционного 
служения. Пусть ваше усердие послужит примером для тех, чьим 
сердцам еще предстоит быть согретыми светом святой веры.

Хочу, чтобы как можно шире распространялся и мой призыв 
восстанавливать порушенные святыни, которые на лице Подмо-
сковной земли являются напоминанием о трагических событиях 
периода богоборчества. Долг христианина и патриота – сохранить 
наше духовное, культурное и историческое наследие!

Сердечно благодарю всех вас за неустанные и самоотвержен-
ные труды на благо Святой Церкви. Горячо поздравляю всех вас  
с праздником Рождества Христова и Новолетием! 

Благословение Богомладенца Иисуса да пребывает со всеми 
Вами!
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Празднование 
Рождества Христова

Рождественские богослужения митрополит Ювеналий традицион-
но совершал в 2019 году в Успенском храме Новодевичьего монастыря. 

Обращаясь к прихожанам и гостям, Владыка митрополит 
сказал о том, как близко каждому из нас событие Рождества: 

«Два тысячелетия прошло с тех пор, как пришел на землю 
Сын Божий, а вера продолжает жить в наших сердцах! Мы вспо-
минаем, что Рождение Господа было во время переписи населения, 
в Вифлееме даже не было места в гостинице (см.: Лк. 2:7), и Божия 
Матерь родила Своего Сына в вертепе, где содержался скот. В убо-
гой пещере родился Сын Божий, и не великим и славным людям было 
возвещено об этом, а простым вифлеемским пастухам, которые 
первые поклонились Спасителю мира. Христос близок каждому из 
нас: как тогда, при Рождении, так и ныне. Он сопутствует нам во 
всех обстоятельствах нашей жизни. И мы, вдохновляясь верой в 
Него, готовимся к Царствию Божию».

8 января митрополит Ювеналий возглавил Божественную литур-
гию в Тихвинском храме на Соборной площади Коломны.  

В архипастырском слове Владыка митрополит обратил  
внимание на то, что, пройдя тяжелейший путь земной жизни,  
Господь Иисус Христос помогает нам преодолеть и наши трудности: 

«Когда мы порой ропщем на то, что нам чего-то недоста-
ет, будем помнить, что Христос испытал все неустройства этого 
мира и ещё Младенцем вынужден был со своей Пречистой Матерью 
скрываться от Ирода в Египте. Вся жизнь Спасителя и Его пропо-
ведь сопровождались трудностями: когда Ему задавали искушающие 
вопросы, когда Его окружала ненависть, а потом Он был распят 
на Кресте – и все это ради нас, ради нашего спасения. Но теперь 
Господь, научивший нас и терпению, и смирению, дает нам силы пре-
одолевать все испытания. Будем всегда помнить, что нам угото-
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вано Царство Небесное, вечная жизнь со Христом, и чтобы быть 
достойными ее, мы должны перенести, взирая на великого Кресто-
носца Иисуса Христа, любые испытания и выйти духовными по-
бедителями, как это сделали новомученики и исповедники Церкви 
Русской».

11 января, присутствуя на губернаторской рождественской 
елке, Владыка митрополит сказал, обращаясь к детям: 

«Господь пришел ради нас, ради нашего спасения, и мы в 
этом мире не одиноки: когда нам трудно, мы поднимаем глаза к небу 
и просим Господа помочь, и Он помогает. Вспомните евангельское 
повествование о том, как ко Христу привели детей. Апостолы за-
ботились, чтобы Его не утомляли, и не пускали их, а Христос обнял 
детей и сказал: «Пустите детей приходить ко Мне и не препят-
ствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие» (Мк. 10:14). Господь 
любит всех вас, дорогие дети. Пусть радость праздника всегда со-
путствует вашей жизни».
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ  
НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Возлюбленные братья архипастыри и сопастыри,  
монашествующие и миряне! 

Дорогие братья и сестры!

В самом начале периода, подготовительного к Святой Четыре-
десятнице, в храме за богослужением звучат такие слова: «Отягчен-
ныма очима моима от беззаконий моих, не могу воззрети и видети 
высоту небесную» (Неделя мытаря и фарисея, Славник на Стиховне). 
Здесь выражено сокрушение человека о погруженности в пучину 
греха, страстей и мирских забот, а также сожаление о неспособности 
духовно возвыситься ради стяжания даров Божественной благода-
ти. Осознание этого внутреннего надрыва и желание его преодолеть 
делает для верующего приближение Великого поста и радостным, 
и долгожданным. Как будто утопающий вдруг видит спасительный 
берег, и в надежде на изменение, казалось бы, предреченной своей 
печальной участи обретает он новые силы и устремляется вперед, 
к жизни. Потому-то с таким внутренним сочувствием, сопережи-
ванием повторяем мы молитву мытаря: «Боже, милостив буди мнe 
грeшнику» (Лк. 18:13), имея упование на всепрощающее милосердие 
Господа, Который так говорит через пророка: «Вот на кого Я призрю: 
на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом 
Моим» (Ис. 66:2).

Святая Церковь призывает всякого, вступающего на велико-
постное поприще, замедлить бег житейских попечений, некоторые 
из которых, может быть, и не греховны сами по себе, но суетностью 
отвлекают от внутреннего молитвенного сосредоточения и углублен-
ного покаянного труда души. В этот период богослужения, особо на-
сыщенные чтениями из Священного Писания и молитвословиями, 
призывающими к борьбе со страстями, служат богомольцам своего 
рода вспомогательной лествицей, последовательно способствующей 
духовному возрастанию.

Уставом для постящихся установлены определенные ограничения 
в пище, соблюдение которых важно для обуздания тела, однако они 
не должны становиться самодовлеющими, заслоняя главную цель – 
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взращивание добродетели, проявляющейся как во внутренней жиз-
ни, так и вовне – в делах любви и милосердия.

В условиях нынешних свободы коммуникаций и их техническо-
го разнообразия особое внимание призываю обратить на борьбу 
со злословием, не только повсеместно наблюдаемым, но и ставшим 
своего рода общественной ареной для соревнования в изощренности 
этого греха, как в доблести. В этой связи кажутся как будто сегодня 
сказанными слова священномученика Сергия Мечева (+1942), про-
изнесенные девяносто лет тому назад: «Всякое общество больше 
всего страдает от злоречья и осуждения, передаваемого на все лады… 
Если мы не будем говорить зло о другом, а вместо этого будем за него 
молиться, если будем помнить, что одним словом можем подточить 
целое здание отношений между людьми, тогда мы поймем, поче-
му Ефрем Сирин в своей молитве просит, чтобы Господь не дал ему 
празднословия».

Путь Святой Четыредесятницы дан нам для приготовления к 
встрече с Воскресшим Господом. Хочу пожелать каждому из вас, до-
рогие мои, чтобы вы принесли в дар восставшему от Гроба Спасите-
лю плоды молитвы и покаяния, любви и благотворительности, чтобы 
душа, некогда иссушенная грехом как пустыня, вступила в пасхаль-
ную радость очищенной и обновленной действием благодати Божи-
ей!

Накануне Великого поста прошу у всех вас прощения, если в чем 
согрешил словом, делом и помышлением, а со своей стороны сам 
всех прощаю.

Господь Своею благодатию и человеколюбием да благословит и 
помилует всех нас!
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ПАСХАЛЬНОЕ 
ПОСЛАНИЕ

МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО  
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

Священнослужителям,
монашествующим и всем верным чадам  

Русской Православной Церкви  
Московской епархии

Возлюбленные о Господе 
служители Алтаря Господня,  

всечестные иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

От всей души обращаю ко всем Вам жизнеутверждающее и ис-
полненное ликования приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Через крестные муки Спасителя и Его восстание от Гроба при-
шла радость всему миру. Так глаголет пасхальная песнь, которую 
мы многократно воспеваем в дни этого торжества. Господь разру-
шил смерть! Это событие – судьбоносное для бытия мира. Людям, 
обремененным грехом праотца Адама, Христос, как Новый Адам, 
открыл путь к праведности и Царству Небесному. Там, по словам 
священномученика Иоанна Восторгова (+ 1918), верующие будут 
пребывать в блаженном общении с Богом, «Который в Царстве веч-
ности будет нашим солнцем, покровом, источником разумения, 
блаженства и полноты духовной жизни»!

Мы совершали покаянное поприще Великого поста и молитвен-
но переживали страдания Христовы в благоговейном ожидании, 
что ниспошлет нам Господь «Свое благодатное пасхально-свето-
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носное утешение, с которым не сравнятся все сокровища мира 
сего», – писал преподобноисповедник Рафаил (Шейченко, + 1957). 
Тысячелетия, минувшие с евангельских времен, не препятствуют 
нам сегодня быть духовными соучастниками этих священных собы-
тий, касающихся непосредственно каждого из нас. Ведь Сын Божий 
уврачевал человеческие грехи и уничтожил зло мира, говорил свя-
щенномученик Сергий (Лебедев, + 1938). Потому с благодарением, 
единым сердцем и едиными усты мы славим Христа Воскресшего, 
и на нас исполняются слова Спасителя: «Блаженны невидевшие и 
уверовавшие»  
(Ин. 20:29). 

Придя к опустевшему Святому Гробу, жены-мироносицы услы-
шали повеление Ангела Божия: тецыте и миру проповедите, яко вос-
та Господь! (ипакои Пасхи). Этот призыв обращен и ко всем нам: не 
только личным подвигом веры, но и делами любви, милосердия и 
благотворительности свидетельствовать о Воскресении Христовом!

Сердечно благодарю всех Вас за труды на ниве Церковной, наи-
паче же за участие в просвещении и воспитании подрастающего по-
коления. Радостно, что в нашей епархии во множестве строятся хра-
мы там, где их раньше не было, а также предпринимаются усилия 
по возрождению порушенных святынь, которые являются нашим 
драгоценным духовным и культурным достоянием. Не ослабевайте, 
возлюбленные, в своем усердии, ибо на этом пути еще очень многое 
предстоит сделать!

Сердечно поздравляю Вас с мироспасительным праздником 
Святой Пасхи! Радость о торжестве вечной жизни и благословение 
Воскресшего Господа да пребывают со всеми Вами!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
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Пасхальные торжества
В ночь с 27 на 28 апреля митрополит Ювеналий возглавил пас-

хальную заутреню и Божественную литургию в Успенском храме  
Новодевичьего монастыря. 

По окончании богослужения Его Высокопреосвященство  
поздравил прихожан и паломников монастыря с праздником: 

«День Светлого Христова Воскресения касается каждого че-
ловека, ведь, как поется в тропаре праздника, «Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть поправ». Это праздник жизни, праздник 
радости, праздник, который не дает отчаяться человеку, который 
лицом к лицу встречается со смертью. Я желаю вам жить этой ве-
рой во Христа Спасителя, и пусть Его благословение пребывает со 
всеми вами во все дни вашей жизни».
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29 апреля, в Светлый понедельник, митрополит Ювеналий по 
обычаю совершил Литургию в Тихвинском храме Коломны. На бо-
гослужении присутствовали начальники муниципальных управле-
ний образования Московской области. 

Обращаясь к собравшимся, Владыка митрополит напомнил 
о том, что воскресший Господь повелел Своим ученикам идти в 
мир и нести Его учение людям: 

«Он повелел ученикам проповедовать Евангелие, и мы, священ-
нослужители, жизнь свою посвящаем тому, чтобы исполнить это 
повеление. Но и каждого верующего Он тоже посылает проповедо-
вать: своей жизнью, трудами и добрыми делами. Я счастлив, что 
в наше время не только священнослужители, но и все верующие, в 
том числе педагоги, несут весть о Воскресении Христа людям, ко-
торые еще не знают Бога».

В Светлый вторник Его Высокопреосвященство совершил в Ново-
девичьем монастыре празднование в честь Иверской иконы Божией 
Матери, а на следующий день посетил с архипастырским визитом 
Никитский храм деревни Бывалино. 

Обращаясь к богомольцам, Владыка митрополит, вспомнив 
о первых посещениях детского приюта «Никита» и жертвенных 
трудах его основателя – приснопамятного игумена Амвросия 
(Шевчука), продолжил: 

«Я беспокоился о том, как будет все здесь после кончины отца 
Амвросия. Но сейчас я вижу, что и храм пребывает в благолепном 
состоянии, и прихожане здесь есть, и дети есть, о которых забо-
тятся и которых любят. Благодарю Господа, что Он дает нам силы 
нести Его слово и не только устами Его прославлять, но и трудами 
и делами исполнять Его заповеди».



576

Служение Церкви
К 85-летию митрополита Ювеналия

3 мая, в Светлую пятницу, митрополит Ювеналий совершил Бо-
жественную литургию в Троицком соборе города Щелково, а в Фоми-
но воскресенье служил в Новодевичьем монастыре. 

В своем слове Владыка коснулся темы веры и неверия в со-
временном мире: 

«Это о нас с вами сказал Господь, что мы блаженны, по-
тому что через евангельское свидетельство мы убеждаемся в под-
линности Воскресения Христова. Однако все эти два тысячелетия 
появляются люди, которые не могут вместить в свое сердце веру  
в Воскресшего Господа. Некоторые говорят даже о том, что Хри-
стос – не историческая личность… Примитивная атеистическая 
пропаганда, желая отвратить людей от веры, говорит о наших 
грехах, наших недостатках и из этого делает вывод, что и веры не 
существует. Поэтому, братья и сестры, храните, как зеницу ока,  
в сердце своем веру в Господа нашего Иисуса Христа и помните, что 
если мы живем не по вере, то являемся проповедниками атеизма».
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День Святой Троицы

июня, в день Пресвятой Троицы, митрополит 
Ювеналий совершил Божественную литургию в 
Троицком храме села Шарапово Шатурского го-
родского округа. В этот день приход Троицкого 
храма отмечал свое 150-летие.16
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Возлюбленные о Господе  
служители Алтаря Господня,  

всечестные иноки и инокини,  
дорогие братья и сестры!

В 2019 году исполняется 90 лет Московской области. Сердечно 
поздравляю вас с этой славной датой, которая побуждает к осмыс-
лению того пути, который прошло наше дорогое Подмосковье не 
только на протяжении минувшего столетия, но многих веков рос-
сийской истории. В связи с этим хочется привести слова Алексан-
дра Сергеевича Пушкина, который писал: «Ни за что на свете я не 
хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме 
истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».

Наш край самым непосредственным образом связан с мужани-
ем и возрастанием в силе Российского государства, вместе с ним 
переживал все радости и невзгоды, выпадавшие на долю родного 
народа. Здесь в великих сражениях герои не раз отстаивали свобо-
ду и независимость Отчизны, на которую покушались иноземные 
захватчики. Не могу не упомянуть в связи с этим Бородинскую 
битву и оборону Москвы 1941 года.

Наша земля богата достижениями в промышленности и земле-
делии, науке, образовании и культуре, которые выделяют Москов-
скую область как особый регион России. 

Истинным сокровищем являются святые традиции Правосла-
вия, запечатленные в дивной красоте церквей, в произведениях 
церковного искусства и письменности.

Радостно то, что в условиях религиозной свободы мы имеем 
возможность деятельно и всесторонне развивать различные на-
правления служения Церкви обществу. Очень важно, что мы нахо-
дим в этом взаимопонимание с губернатором Московской области 
Андреем Юрьевичем Воробьевым, а также властными структурами 
и светскими общественными организациями Подмосковья.

На этом фоне нас не может не печалить то, что до сих пор поч-
ти двести древних храмов стоят разрушенными, напоминая о тра-

Послание митрополита  
Крутицкого и Коломенского Ювеналия  

по случаю 90-летия Московской области
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гических временах гонений на веру. Тогда множество священно- 
служителей, монашествующих и мирян мученически пострадали 
за Христа, а ныне предстоят пред Господом в молитве за Церковь  
и Отечество.

Мы предпринимаем усилия к тому, чтобы в Московской обла-
сти отреставрировать все порушенные святыни. Наш долг восста-
новить справедливость и сохранить культурное наследие народа. 
Дело это имеет символическое духовное и патриотическое значе-
ние: не будет священных руин и, по слову пророческому, «возраду-
ется страна… великолепно будет цвести и радоваться, будет торже-
ствовать и ликовать» (Ис. 35:1, 2). 

Для нас особенно дорого то, что именно в Подмосковье подви-
зался великий молитвенник и предстатель пред Господом за Зем-
лю Русскую – преподобный Сергий Радонежский. Основанная им 
Троице-Сергиева лавра является духовным центром России, а его 
призыв: «Любовью и единением спасемся» – и сегодня вдохновля-
ет нас на созидательные труды во славу Господа и на благо народа.

В заключение хочу горячо поздравить всех жителей Москов-
ской области с отмечаемой датой, пожелать счастья, здоровья, бла-
гополучия и новых трудовых свершений!

Благословение Господне да пребывает со всеми Вами!
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПОСЛАНИЕ

МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО  
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

Священнослужителям,
монашествующим и всем верным чадам  

Русской Православной Церкви  
Московской епархии

Возлюбленные о Господе
служители алтаря Господня,

всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

Явление Бога миру через Рождество Богомладенца Иисуса пре-
дивнее всех чудес, восклицает преподобный Феодор Студит, и от-
мечает особенность совершившегося: день радости достиг дверей 
наших, то есть касается каждого. 

Как трогательно повествует об этом Святое Евангелие, донося 
до нас весть о священных событиях древности: о вифлеемских па-
стухах, пришедших поклониться Сыну Божию, о мудрецах, ведомых 
звездой к яслям, где возлежал Спаситель мира, о Божией Матери,  
со смирением и любовью слагавшей увиденное в сердце Своем  
(см.: Мф. 2; Лк. 2)! 

Священноисповедник Афанасий (Сахаров, +1962) писал, что 
праздник Рождества можно по преимуществу считать праздником 
мира. Поэтому надлежит нам в святочные дни потрудиться ради 
созидания мирного устроения собственной души и жизни своих 
близких, а также помолиться о мире всего мира, о соединении всех в 
вере и созидании любви и добра.

Ликованию о Христе Родившемся всегда бывают сопричастны 
дети, о которых Спаситель сказал: «Пустите их и не препятствуй-
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те им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» 
(Мф.19:14). Сегодня в условиях религиозной свободы мы имеем 
возможность и должны всемерно способствовать развитию духов-
но-нравственного просвещения и воспитания подрастающего по-
коления. Как учил святитель Тихон Задонский (+1783), рассуждая 
о значении приобщения детей к вере для судеб народа и страны, 
«чему в юности научаемся, в том и, в совершенный возраст придя, 
пребываем, как молодое дерево, к которой стороне приклонится, 
так и стоит до конца».

В наступающем году мы будем с благодарностью вспоминать на-
ших героев, завоевавших Победу в Великой Отечественной войне. 
Три четверти столетия прошло с тех пор, и не меркнет слава защит-
ников Отчизны.

Сердечно поздравляю всех Вас, возлюбленные, с мироспаси-
тельным праздником Рождества Христова и Новолетием, благодарю 
за усердные труды во славу Святой Церкви, молитвенно желаю Вам 
здравия и во всем благого поспешения!

Благословение Родившегося Спасителя мира да пребывает со 
всеми вами!
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ  
НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Возлюбленные братья архипастыри и сопастыри,  
монашествующие и миряне! 

Дорогие братья и сестры!

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

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

Время течет быстро. Скорость смены событий в человеческой жиз-
ни, со всеми ее суетными заботами, переживаниями и тревогами, под-
час настолько поглощает внимание человека, что в его сознании зату-
манивается главная цель бытия – стяжание спасения души для вечно-
сти. И вот наступает пост. Святая Церковь приходит на помощь и обра-
щается к каждому из своих чад с призывом остановиться, упорядочить 
свой внутренний мир, отложить в сторону все сторонние попечения, в 
целомудрии и воздержании обратится мыслями к своему Творцу и Бла-
годетелю – Господу нашему Иисусу Христу, постараться исправиться, 
прибегнуть к благодатному Таинству Покаяния, приступить к Святой 
Чаше, дабы в Причастии соединиться со Спасителем. 

Великопостные богослужения, которые со стороны могут показать-
ся весьма продолжительными, открывают перед душой, ищущей очи-
щения и молитвы, необъятный духовный мир, через соприкосновение 
с которым уврачевываются горести и печали, обретается видение пра-
ведного пути ко спасению. 

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

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

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

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

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

Господь благодатию и щедротами Своего человеколюбия да благо-
словит и помилует всех нас!
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ПАСХАЛЬНОЕ 
ПОСЛАНИЕ

МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО  
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

Священнослужителям,
монашествующим и всем верным чадам  

Русской Православной Церкви  
Московской епархии

Возлюбленные о Господе 
служители Алтаря Господня,  

всечестные иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

Примите мое сердечное поздравление с мироспасительным 
праздником Воскресения Христова и радостное пасхальное привет-
ствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Совершив многотрудный путь Святой Четыредесятницы, мы 
достигли великих пасхальных дней. Во время Великого поста каж-
дый из нас стремился противостоять греху, каяться, очищать душу 
молитвой и доброделанием, дабы подобающим образом приугото-
виться к встрече с Воскресшим Господом. И бесценной наградой 
нам звучат слова Ангелов, обращенные к женам-мироносицам, 
пришедшим к опустевшему Гробу Господню: «Что вы ищете живого 
между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес» (Лк. 24:5–6)! 

По тридневном погребении Иисус Христос восстал от мертвых, 
разрушив необратимость смерти и показав нам путь к вечности в 
Царстве Небесном. 

«Воскресения день, просветимся, людие!» – воспеваем мы на 
пасхальной заутрене. Эти слова призваны затронуть каждого че-
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ловека, всякого возраста, положения, звания и состояния, и даже 
равнодушного к вере или неверующего. Празднуя победу Христа 
над смертью, Святая Церковь призывает всех без исключения оста-
вить суетные попечения, мысленно обратиться к жизни своей души, 
ощутить жажду встречи с Богом и воспринять глубиной своего есте-
ства исполненные любви слова Господа нашего: «Придите ко Мне 
все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго 
Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и 
найдете покой душам вашим» (Мф. 11:28–29).

В нынешнем году мы молитвенно вспоминаем и героев-защит-
ников Родины, семьдесят пять лет тому назад завоевавших Победу 
в Великой Отечественной войне, и выражаем дорогим ветеранам 
чувства сердечной благодарности и глубокое почтение. 

Горячо благодарю всех Вас, дорогие братья сопастыри и вер-
ные чада церковные, за усердные труды во славу Святой Церкви и 
ближних своих, в особенности же – за усердие в восстановлении 
порушенных святынь, ибо каждый возрожденный храм – это наше 
пасхальное торжество.

В эти трудные дни многие испытывают смущение и тревогу. 
Христос Спаситель обращается ныне к каждому из нас: «Не бойся, 
только веруй!» (Мк. 5:36). Не будем допускать мысли, что Господь 
оставил, забыл нас. Какие бы скорби ни посещали нас, будем пом-
нить, что Господь с нами! Он с теми, кто с верой и надеждой прибе-
гает к Нему за помощью. Призываю всех Вас к усердной молитве, к 
жизни по заповедям Христовым.

Да пребудут со всеми Вами милость и благословение Воскресше-
го Христа Спасителя!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
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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 воспоми-
наем, как три четверти века назад победоносно завершилась Великая 
Отечественная война, принесшая нашему народу тяжелейшие испы-
тания и открывшая в российской истории страницу непревзойденно-
го патриотического подвига.

Следствием нашествия противника стали неисчислимые страда-
ния и гибель 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 Православная Церковь через Патриаршего Местоблю-
стителя митрополита Московского и Коломенского Сергия призвала 
соотечественников на защиту Родины. В его послании говорилось: 
«Церковь Христова благословляет всех православных на защиту свя-
щенных границ нашей Родины. Господь нам дарует победу».

Святая Церковь в военные годы была со своим народом, укрепляя 
в людях уверенность в победе. Митрополит Алексий, будущий Свя-
тейший Патриарх, во время блокады находившийся в Ленинграде, в 
одном из своих обращений 1943 года выражал убежденность в гряду-
щем разгроме фашистских захватчиков: «Остры и многочисленны 
стрелы вражии, но они не пробили и не пробьют нашего щита, ибо 
щитом нашим является твердость в правде!»
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В православных храмах возносились неустанные молитвы об 
одолении супостата, об утешении страждущих и блаженном упокое-
нии павших на поле брани. Церковь постоянно организовывала сбор 
средств на нужды обороны.

Воины самоотверженно сражались на фронтах, не жалея жизни 
своей, им жертвенно помогали труженики тыла. Это был подвиг, бла-
годатно 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, отдав-
ших 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 жизней 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 ви-
дении 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 сердеч-
ного 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 эпи-
демию нового вирусного заболевания. Для борьбы с ним требуется 
консолидация усилий и высокая самодисциплина всех людей. Пре- 
одолевая современные трудности, будем назидаться примером тех, 
кто завоевал Победу в 1945 году. Пусть их стойкость вдохновляет нас!

Горячо желаю всем Вам, в особенности дорогим ветеранам, сча-
стья, здравия и во всем благого поспешения!

Воскресший Господь да хранит Отечество наше в мире и благо-
денствии на многая и благая лета!

С праздником Великой Победы!
Да пребудет со всеми Вами благословение Божие!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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авершение Великого поста и празднование Пасхи 
Господней и последующие церковные праздники 
вплоть до конца мая 2020 года проходили в Москов-
ской епархии в необычных условиях.

Распространение нового вирусного заболевания и 
рост числа инфицированных побудил Русскую Право-
славную Церковь предпринять ограничительные меры 

с тем, чтобы уберечь людей от заражения. Своим циркуляром от 16 
марта митрополит Ювеналий обязал духовенство епархии «опираясь 
на пастырский авторитет... разъяснять необходимость тщательного 
и последовательного соблюдения наставлений врачей относительно 
правил санитарной гигиены». В последующее время по епархии регу-
лярно рассылались все указания Священноначалия, касающиеся рас-
пространения эпидемии.

20 марта Владыка Ювеналий обратился к духовенству, мона-
шествующим и мирянам с посланием:

«Возлюбленные братья и сестры! Распространение в мире 
доселе неизвестной вирусной инфекции, заболевание которой спо-
собно привести и к летальному исходу, повсеместно вызывает 
тревогу. Для ограничения распространения недуга властями пред-
принимаются различные меры карантинного характера, которые, 
естественно, затрагивают и верующих, которые являются неотъ-
емлемой частью общества.

Священным Синодом Русской Православной Церкви даны широко 
обнародованные и подлежащие исполнению указания священнослу-
жителям относительно особенностей совершения богослужений 
и Святых Таинств в период, когда присутствует опасность зара-
жения. Призываю Вас, дорогие мои, сохранять спокойствие и благо-
разумие, пребывать в послушании священноначалию и уповании на 
милость Господню, памятуя слова Спасителя: «Да не смущается 
сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте» (Ин. 14:1).

В минуты испытаний верующие с особой остротой должны 
понимать, что призваны к сохранению мира и взаимной любви, к 
заботе друг о друге и преодолению трудностей с убежденностью в 

З
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непреложности слов Псалмопевца, сказавшего в минуту испытаний: 
«Милость Божия всегда со мною» (Пс. 51:3). В эти дни Господь посы-
лает нам особые испытания во укрепление нашей веры и воспитание 
любви друг ко другу. Призываю всех Вас с усердием воссылать наши 
молитвы ко Христу и Его Пречистой Матери, дабы пройти это 
время в братолюбии, терпении и рассуждении, как истинные хри-
стиане, вверяя себя и свою жизнь неисповедимому и спасительному 
Промыслу Божию.

Вознося о Вас свои горячие молитвы, верю, что Христос-Жизно-
давец подаст всем верным чадам Своим мир и согласие, счастье и 
благополучие, страждущим утешение, а болящим исцеление! Да пре-
будут со всеми Вами милость и благословение Божии!»

Начиная с 12 апреля в связи с предписанием главного государ-
ственного санитарного врача Московской области митрополитом 
Ювеналием был издан циркуляр, в соответствии с которым в течение 
длительного времени богослужения в Московской епархии соверша-
лись при закрытых дверях, хотя прихожане и имели возможность уча-
ствовать в них благодаря трансляциям в интернете.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в дни за-
вершения Великого поста, на Страстной седмице, в Пасху Господню 
и последующее время совершал богослужения, молитвенно пред-
стательствуя перед Престолом Божиим за свою паству, духовно укре-
пляя и утешая православный народ. На всех богослужениях читалась 
молитва, чтомая во время вредоносного поветрия, а также соверша-
лось молитвенное поминовение болящих и новопреставленных свя-
щеннослужителей и мирян Русской Православной Церкви, ставших 
жертвами коронавирусной инфекции.

6 апреля, накануне праздника Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы, митрополит Ювеналий возглавил всенощное бдение, а в день 
праздника – вечерню и Божественную литургию в Успенском храме 
Новодевичьего монастыря. У входа в Успенский храм Новодевичьего 
монастыря Владыка и ученики воскресной школы обители выпусти-
ли голубей.

12 апреля, в день праздника Входа Господня в Иерусалим, митро-
полит Ювеналий совершил Божественную литургию в Успенском 
храме Новодевичьего монастыря. Накануне Его Высокопреосвящен-
ство совершил всенощное бдение и уставное освящение ваий.
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По окончании Божественной литургии Владыка обратился  
к собравшимся с архипастырским словом, в котором, в частно-
сти, сказал:

 «В этом году Великий пост не совсем обычный. Вы знаете, 
что к нам пришло испытание – болезнь, которая поражает многих 
людей не только в нашей стране, но и во всем мире… Хочу всех заве-
рить, что наша молитва не прервется. Здесь, в монастыре, священ-
нослужители будут утром и вечером совершать богослужения, и 
монашествующие будут участвовать в этой горячей молитве.

Для молитвы, братья и сестры, нет расстояния. Господь слы-
шит нас везде, где бы мы ни находились. Его всемогущество прости-
рается и касается каждого из нас. Поэтому хочу сказать: с радо-
стью встречайте любые испытания, которые Господь попускает, 
и веруйте, что это все временно: и наши болезни, и печали. Я очень 
верю и надеюсь, что, когда закончатся дни нашей телесной разлуки, 
мы вновь будем вместе молиться… Я призываю не к унынию, а к по-
слушанию воле Божией и на всех вас, дорогие и возлюбленные, призы-
ваю Божие благословение».

15 апреля, в Великую среду, митрополит Ювеналий совершил Ли-
тургию Преждеосвященных Даров в Успенском храме Новодевичьего 
монастыря. 16 апреля, в Великий четверг, день воспоминания Тайной 
Вечери Господа нашего Иисуса Христа, митрополит Ювеналий совер-
шил вечерню и Литургию святителя Василия Великого в Успенском 
храме Новодевичьего монастыря. По окончании богослужения Вла-
дыка обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором 
указал на спасительное значение для каждого Таинства Святой Еваха-
ристии, как залога вечной жизни.

Вечером 16 апреля в Успенском храме Новодевичьего монастыря 
митрополит Ювеналий совершил утреню Великого Пятка с чтением 
двенадцати Страстных Евангелий. 
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По окончании богослужения Владыка обратился с архипа-
стырским словом к собравшимся и тем, кто наблюдал за транс-
ляцией богослужения в социальных сетях: 

«После такого богослужения не положено проповедей, 
потому что прочитанные двенадцать отрывков из Святого 
Евангелия лучше всякой проповеди говорят о нечеловеческих стра-
даниях Сына Божия, которые Он принял ради спасения каждого 
из нас. Но меня все время сопровождала мысль, о которой я дерз-
ну сказать. Если сравнить нравственные и физические страдания 
на Кресте Сына Божия, которые ни с какими человеческими мука-
ми не могут сравниться, и временные скорби из-за постигших нас 
болезней – то как эти наши скорби незначительны, временны! И 
мне хочется сказать: Господь с нами! Он ведет нас ко спасению и 
дает нам силы для того, чтобы мы перенесли эти временные зем-
ные испытания».

17 апреля, в Страстную пятницу, митрополит Ювеналий совер-
шил вечерню с выносом Плащаницы Спасителя в Успенском храме 
Новодевичьего монастыря. Вечером того же дня митрополит Юве-
налий возглавил утреню Великой субботы с чином погребения Пла-
щаницы Господа нашего Иисуса Христа.

18 апреля, в Великую субботу, митрополит Ювеналий совершил 
вечерню и Божественную литургию в Успенском храме Новодеви-
чьего монастыря. 

По заамвонной молитве митрополит Ювеналий совершил 
освящение хлеба и вина, а по окончании Литургии обратился 
к тем, кто следил за трансляцией богослужения в социальных 
сетях: 

«Дорогие братья и сестры! Я обращаюсь сейчас к тем, 
кто участвует в нашей молитве, находясь за пределами храма.  
Я знаю, что вы не сможете освятить пасхальные яства у храмов, 
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поэтому сейчас прочитаю молитву специально для вас, чтобы с 
этого святого места освятить ваши куличи, яйца и все пасхальные 
яства на радость каждому из вас». 

Затем Владыка прочитал молитву на благословение сыра, яиц и 
куличей.

В ночь с 18 на 19 апреля митрополит Ювеналий возглавил пас-
хальную заутреню и Божественную литургию в Успенском храме 
Новодевичьего монастыря. Его Высокопреосвященству сослужили 
клирики обители. Перед началом крестного хода из Иерусалимско-
го Храма Гроба Господня в Новодевичий монастырь был доставлен 
благодатный огонь. Прямую трансляцию богослужения осуществлял 
телеканал «Подмосковье 360». В сети Интернет праздничную службу 
смотрели 70 тысяч человек.
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19 апреля, в день праздника Светлого Христова Воскресения, 
митрополит Ювеналий совершил Пасхальную великую вечерню в 
Успенском храме Новодевичьего монастыря.

20 апреля, в Светлый понедельник, митрополит Ювеналий со-
вершил Божественную литургию в Успенском храме Новодевичьего 
монастыря. 21 апреля, в Светлый вторник и день Иверской иконы Бо-
жией Матери, митрополит Ювеналий также совершил Божественную 
литургию в Успенском храме обители, где совершал богослужения 
также 26 апреля, на Антипасху, и 28 апреля – на Радоницу. На заупо-
койной ектении было совершено молитвенное поминовение ново-
преставленных священнослужителей Русской Православной Церкви, 
ставших жертвами коронавирусной инфекции. 

По окончании Литургии была совершена панихида, после 
которой Его Высокопреосвященство обратился к молящимся:

«Сегодня особенный день, который именуется Радоницей. 
О чем идет речь? О радости Воскресения Христова, которое благо-
вествуется всем усопшим от века. У Бога все живы, и потому мы, 
живущие сегодня, соединяемся в молитве со всеми усопшими, про-
славляя воскресшего Спасителя мира. Я с особым чувством совершал 
сегодня Божественную литургию и поминал всех усопших, о ком нам 
заповедано молиться, новопреставленных рабов Божиих, и чувство-
вал, что с нами и вы, братья и сестры, которые сегодня видят нас и 
молятся вместе с нами». 

2 мая, в день памяти новомучеников и исповедников Новоде-
вичьего монастыря – священномученика Сергия Лебедева и препо-
добномучниц Наталии (Ульяновой), Ирины (Хвостовой), Матроны 
(Алексеевой), Наталии (Баклановой) и Марии (Цейтлин), – митропо-
лит Ювеналий также совершил Божественную литургию в Успенском 
храме. 
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По окончании богослужения Его Высокопреосвященство  
обратился к богомольцам:

«Когда речь заходит о жизненных трудностях, мы говорим: 
«В прежние времена жили святые, им Господь помогал, и они спа-
сались». Сегодня Святая Церковь напоминает нам, что во времена, 
когда монашествующие, священнослужители и рядовые верующие 
переносили гораздо большие искушения и страдания, когда, можно 
сказать, ручьями лилась мученическая кровь, они твердо стояли в 
вере и не только себя спасали, но и свидетельствовали о Христе и 
через это сподобились и мученического венца, и Царствия Небесного. 
Более того, они продолжают помогать нам и сегодня. Сегодня наш 
храм пуст, но у Престола мы возносили горячие молитвы о всех вас, 
дорогие братья и сестры. И мы верим, что предстательством на-
ших подвижников Господь укрепит и нас. Мы имеем подлинное сви-
детельство милости Божией, потому что и в нашем Новодевичьем 
монастыре, и в остальных обителях Московской епархии до сих пор 
не заболел ни один человек – ни монах, ни священник». 

В том же храме Его Высокопреосвященство служил 3 мая, в Не-
делю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц; 6 мая, в день второго 
обретения списка Иверской иконы Божией Матери и день памяти ве-
ликомученика Георгия Победоносца; 17 мая, в Неделю о самаряныне; 
22 мая, в день перенесения мощей святителя и Чудотворца Николая 
из Мир Ликийских в Бари; 24 мая, в Неделю о слепом и в день памяти 
святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словен-
ских. 24 мая отмечается и День славянской письменности и культуры, 
и тезоименитство Святейшего Патриарха Кирилла. По заамвонной 
молитве перед иконой святых равноапостольных Мефодия и Кирил-
ла было совершено славление и возглашено многолетие Святейшему 
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Архипастырь совершал богослужения в Новодевичьей обители 
также 28 мая, в праздник Вознесения Господня, и 31 мая, в Неделю 
святых отцев I Вселенского Собора.
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В своем слове Его Высокопреосвященство остановился на 
историческом значении для Церкви Вселенских Соборов, о важ-
ности преодоления разномыслия посредством соборного разума  
и далее сказал:

«Хотел бы для архипастырей, пастырей и монашествую-
щих, и особенно для мирян, пребывающих на территории Москов-
ской области, сказать, что, согласно нашему обращению, главный 
государственный санитарный врач Подмосковья сообщила мне о 
первом этапе снятия ограничительных мероприятий в связи с эпи-
демией коронавируса. Согласно этому решению, нашим верующим 
разрешается посещать храмы на территории Московской области 
в небогослужебное время, а богослужения мы можем совершать на 
воздухе, около наших храмов, при соблюдении всех санитарных пред-
писаний. Я очень рад, что Господь внял нашим молитвам, нашему 
терпению и смирению, и что теперь в храмах и обителях Москов-
ской епархии мы вновь будем молиться вместе с нашими прихожа-
нами».

В связи с наступлением первого этапа снятия ограничитель-
ных мер, вызванных эпидемией коронавируса 6 июня 2020 года, 
накануне праздника Святой Троицы, митрополит Ювеналий по-
сетил свой кафедральный город Коломну. На Соборной площа-
ди Владыка возглавил всенощное бдение, а в день праздника –  
Божественную литургию.

На богослужениях Его Высокопреосвященству сослужили епи-
скоп Зарайский Константин, благочинный города Коломны и Коло-
менского округа епископ Луховицкий Петр, настоятель Успенского 
кафедрального собора священник Илия Лукьянов, духовенство горо-
да Коломны.
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По окончании Божественной литургии митрополит Ювена-
лий обратился к собравшимся с архипастырским словом, в кото-
ром говорил о значении сошествия Святаго Духа на апостолов:

«Они получили чрезвычайные дарования и стали говорить 
на языках тех народов, к которым Господь повелел им проповедовать 
Евангелие Царствия. Но часто бывает так: когда кто-то не пони-
мает, в чем суть Церкви, в чем суть христианской веры, он судит 
по-своему. Так говорили и про апостолов: «они напились сладкого 
вина» (Деян. 2:13). Но это было исполнение обетования Господа нашего 
Иисуса Христа, Который сказал: «Я создам Церковь Мою, и врата ада 
не одолеют ее» (Мф. 16:18). Сегодняшний день – день рождения Свя-
той Церкви. Возлюбленные, прошли века, и Духом Святым Церковь 
Христова жива на земле, и в нашем Отечестве она продолжает свое 
спасительное служение, готовя своих верных чад к Царствию Божию, 
к вечной жизни».

Затем Его Высокопреосвященство выразил радость в связи с воз-
можностью совершать после длительного перерыва общественные 
богослужения и поздравил с этим богомольцев.

21 июня 2020 года, в день памяти Всех святых, в земле Русской 
просиявших, митрополит Ювеналий вновь совершил Боже-
ственную литургию, а накануне возглавил всенощное бдение  
в Успенском храме Новодевичьего монастыря.

По окончании богослжения Владыка митрополит обратился к 
молящимся с архипастырским словом, в котором говорил о величии 
подвига апостолов, последовавших за Христом и тем самым пода-
вших пример святым Русской земли, которые вдохновляют своими 
житиями и людей XXI века. 

Далее Его Высокопреосвященство сказал: 

«Хотел бы сказать и о том, что в предстоящие дни в нашей 
стране будет проведено всеобщее голосование по восполнению и, я 
бы сказал, обогащению нашей Конституции – основного закона Рос-



611

Духовный наставник  
Подмосковной паствы

сийской Федерации. Наш гражданский долг – принять в нем участие, 
потому что все дополнения в Конституцию касаются безопасности 
России и блага каждого гражданина».

22 июня 2020 года митрополит Ювеналий и губернатор Под-
московья Андрей Юрьевич Воробьев посетили Никольский храм 
микрорайона Павшинская Пойма города Красногорск. Владыка 
Ювеналий в сослужении секретаря Московской епархии про-
тоиерея Михаила Егорова и благочинного Красногорского цер-
ковного округа иеромонаха Николая (Летуновского) совершил 
литию по погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

На богослужении присутствовали председатель Московской об-
ластной думы И.Ю.Брынцалов, председатель Московского област-
ного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов В.П.Пикуль, члены Правительства Московской 
области, глава городского округа Красногорск Э.А.Хаймурзина.

Перед богослужением Его Высокопреосвященство обратил-
ся к собравшимся и сказал: 

«С этого святого места я обращаюсь ко всем жителям наше-
го Подмосковья! 79 лет тому назад мирную жизнь нашей страны на-
рушило нападение оккупантов, началась Великая Отечественная вой- 
на. И сегодня, и все эти дни, вспоминая 75-летие Великой Победы, мы 
понимаем, что никогда не сможем забыть жертвы миллионов и мил-
лионов наших соотечественников, которые полегли на поле брани, и 
мирных жителей, погибших во время этой войны. Это черное пятно 
в истории фашистской Германии, это время героизма наших людей, 
отстоявших честь, независимость и свободу нашей Родины. Сегодня 
в этом святом храме мы вознесем нашу горячую молитву об упокое-
нии вождей и воинов на поле брани убиенных, и мирных жителей, по-
гибших в те годы. Царствие Небесное и вечный покой усопшим!»
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По окончании богослужения Владыка Ювеналий и губернатор 
Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев открыли памятник великому-
ченику Георгию Победоносцу, расположенный на территории храма.

Обращаясь к собравшимся, Его Высокопреосвященство  
говорил о значении открытия монумента: 

«Ныне происходит историческое событие, будет освящен 
памятник святому, который на протяжении веков был изображен 
на нашем гербе, символизируя жизнь и победу. Подмосковная земля 
была щитом для столицы, здесь погибли лучшие сыны Отечества, 
которые грудью встали, защищая первопрестольный град. Этот 
памятник будет напоминать не только жителям Подмосковья, но 
всем жителям России, гостям столицы и нашего Подмосковья о ге-
роизме, о воле к миру нашего народа. Примерно шесть лет мне было, 
когда я мальчиком услышал о начале войны. С тех пор страдания на-
рода близки моему сердцу, ибо миллионы и миллионы лучших сынов 
и дочерей нашего Отечества погибли, чтобы дать нам счастье жиз-
ни. Не могу не сказать, что разные времена были в истории, даже на 
протяжении моей жизни. Но сегодня мы живем в радости, свободе и 
чувствуем, что христианство объединяет лучших сынов и дочерей 
нашей Отчизны. С трепетным чувством я сейчас совершу чин ос-
вящения этого памятника, с благодарностью тем, у кого родилась 
идея его создания, и тем, кто его возвел. Взирая на этот монумент, 
будем помнить, что зло всегда преодолевается силой нашей веры».

Затем Владыка митрополит совершил освящение памятника.

23 июня 2020 года митрополит Ювеналий совершил Боже-
ственную литургию в храме святителя Василия, епископа Рязан-
ского, села Протекино.
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Его Высокопреосвященство обратился к богомольцам и,  
в частности, сказал: 

«Мне сейчас вспоминается, как мальчиком я пришел од-
нажды на Божественную литургию в своем родном Ярославле, в ка-
федральный собор, где служил молодой иеромонах Авель, который по 
приглашению Правящего архиерея, владыки Димитрия, из Рязани при-
ехал к нему в гости. После Литургии он говорил проповедь о святите-
ле Василии, епископе Рязанском, которая произвела на меня глубокое 
впечатление. До сих пор я вспоминаю все детали той проповеди. В 
связи с этим мне хочется напомнить слова псалмопевца: «В память 
вечную будет праведник, от слуха зла не убоится» (Пс. 111:6)...»

За время вынужденного перерыва в поездках митрополита 
Ювеналия по епархии накопилось много дел, которые архипа-
стырь спешил исполнить. В первую очередь это было освяще-
ние храмов. 5 июля он совершил великое освящение возрожден-
ного из руин Владимирского храмwа в Мытищах; 12 июля –  
новопостроенного Воскресенского храма в поселке Быково;  
19 июля – Покровского храма в Осеченках; 2 августа – Троицкий 
храм в Ивашево; 19 августа – Троицкого собора и храма Христа 
Спасителя Николо-Берлюковской пустыни; 23 августа – Свято-
Духовского храма города Сергиев Посад. И это было лишь самое 
начало пространного списка ждущих Правящего архиерея дел. 
Намечено до конца 2020 года освятить восстановленные Вла-
димирский храм деревни Летуново Зарайского района,  Казан-
ский храм села Дединово Луховицкого района,  Богородице-
рождественский собор Бобренева мужского монастыря,  Бого-
родицерождественский храм села Якоть Дмитровского района,  
Михаило-Архангельский храм дереревни Архангельское Наро-
Фоминского района,  Никольский храм деревни Верхнее Мас-
лово Зарайского района...

Так исполняются слова Псалмопевца: «Не устану ежедневно 
Бога прославлять и всем рассказывать о благости Его» (Пс.34:28)!
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Избранные проповеди
на церковные праздники 

Рождество Пресвятой Богородицы 

Дорогие братья и сестры!

Событие Священной истории, празднуемое ныне, определяется 
церковным песнопением как источник радости для всей вселенной. 
Действительно, у благочестивых и горячо преданных Богу супругов, 
Иоакима и Анны, родилась долгожданная Дщерь, Которой уготовано 
было стать Богоматерью, родить Спасителя мира – Господа нашего 
Иисуса Христа.

В древности потомство рассматривалось как благословение Бо-
жие, а его отсутствие – как наказание. Праведные Иоаким и Анна 
вели жизнь молитвенную, праведную и благочестивую и сердечно 
сокрушались о своем бесплодии. Но Господь уготовал им в пре-
клонном возрасте стать богоотцами, то есть быть по человечеству 
дедом и бабкой Иисусу Христу. Это историческое событие имеет 
огромное духовное и воспитательное значение для современного 
человечества. Ведь ни для кого не секрет, что многие не только не 
хотят иметь детей, но и совершают тяжкий грех, лишая жизни уже 
зачатых младенцев.

Праздник Рождества Богородицы учит тому, что истинное су-
пружество освящается крепкой взаимной любовью супругов, зижду-
щейся на крепкой вере, исполнении божественных заповедей, жерт-
венности и чадолюбии. Муж и жена, замкнутые в самолюбовании и 
стремлении к удовлетворению собственной гордыни, не получают 
настоящего счастья. К сожалению, понимание этого, если и прихо-
дит, то, как правило, очень поздно.

Воспитанная в вере и чистоте, Дева Мария стала Матерью воче-
ловечившегося Сына Божия. Это произошло не по какой-то «слепой 
воле рока», но по благословению Господню и потому, что, возрастая 
в молитве и духовном совершенствовании, Приснодева стяжала выс-
шие из доступных человеку дары святости, сделавшие Ее достойной 
зачать от Духа Святаго и принять во чреве Своем Богомладенца. И 
ныне мы величаем Ее как Царицу Небесную, «Честнейшую Херувим и 
Славнейшую без сравнения Серафим»!
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Сколь вдохновляющим должен быть этот пример для родите- 
лей, воспитывающих своих чад! Сколь ответственно и богоугодно 
это дело – вырастить нового человека не для себя, не как свою соб-
ственность, но для полной реализации им всех даров, полученных 
свыше, для самоотверженного и всестороннего служения Богу  
и людям!

Сердечно поздравляю вас с праздником Рождества Богородицы. 
Желаю здоровья, радости и счастья.

Благословение Божие да пребывает со всеми вами!

*  *  *

Дорогие братья и сестры!

У благочестивых престарелых родителей родилась, по милости 
Божией, Дщерь, Которой предстояло стать Божией Матерью. Через 
Пречистую Деву совершилось пришествие в мир Спасителя, Иисуса 
Христа, искупившего человеческие грехи и открывшего людям путь к 
блаженству в Царстве Небесном. Потому и говорится в молитвосло-
виях Рождества Богородицы, что Ее Сын – Солнце Правды – упразд-
нил смерть и даровал нам жизнь вечную.

Мы с особым благоговением почитаем Богородицу, потому что 
Она с детства и на протяжении всего Своего земного пути являла 
пример святости и послушания Господу, являясь высшим образцом 
праведности. И в благовещенской беседе с Архангелом Гавриилом, и 
в Вифлеемском вертепе, и в сретенской встрече с Симеоном Богопри-
имцем, и на Голгофе – Ее сердце, как бы ни страдало оно, было отдано 
Христу.

Великую Дочь испросили у Бога святые Иоаким и Анна, до ста-
рости переносившие свою бездетность как величайшее горе. Зато 
как был вознагражден их духовный подвиг смирения и молитвы! 
Это ли не пример для подражания! Дитя, зачатое во чреве, есть ве-
ликий дар Всевышнего и родителям, и всему человечеству. Каждый 
младенец имеет право прийти в мир, чтобы перед ним открылся 
путь к радости и счастью, надежде, вере и любви. Именно об этом 
молится перед Престолом Божиим Та, Которую мы сегодня прослав-
ляем как «Богородицу и Питательницу Жизни нашея».
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Введение во храм Пресвятой Богородицы

Дорогие братья и сестры!

Радостен и поучителен для нас праздник, посвященный тому, 
как благочестивые родители Пресвятой Девы привели свою дщерь в 
Иерусалимский Храм, дабы посвятить Ее Богу. Церковное Предание 
повествует, как младенствующая Приснодева Мария вступила в Дом 
Божий, тем самым символизируя грядущую преемственность Ветхого 
и Нового заветов. Неслучайно молитвословия праздника именуют 
Ее Пречистым храмом Спасовым, говорят о том, что Богоотроковица 
всем предвозвещает Христа. Поэтому на богослужении Введения уже 
звучат и Рождественские песнопения.

Для людей XXI века нынешнее торжество особенно поучитель-
но потому, что показывает нам молитвенное усердие крепких в вере 
праведных Иоакима и Анны, родителей Богородицы. До старости 
бесплодные, испросили они у Бога на склоне лет утешение серд-
ца – благословенную Дочь. И как только Она подросла, поспешили 
препоручить ее служителям Храма для надлежащего воспитания и 
духовного наставления. Мы видим достойный подражания пример 
исполнения родительского долга, заключающегося во всемерной по-
мощи ребенку в духовно-нравственном созревании, в поисках дороги 
к храму Божию.

В наши дни не только дети, но и многие взрослые еще не обрели 
личного пути к Богу. Поэтому праздник Введения во Храм Пресвятой 
Богородицы сегодня вдохновляет людей разных поколений на то, 
чтобы заглянуть в свое сердце, осознать снедающий душу духовный 
голод – и начать делать первые шаги к внутреннему становлению в 
вере и благочестии.

Радуясь о празднике, мы возносим свои молитвы к Царице Небес-
ной, с самого начала Своего святого детства и поныне преподающей 
нам достойные подражания примеры любви к Богу, смирения, послу-
шания и жертвенности. Молитвенным предстательством Пресвятой 
Девы да подаст Господь всем вам мир и счастье, здоровье, благоден-
ствие и благословение!



617

Духовный наставник  
Подмосковной паствы

*  *  *

Возлюбленные братья и сестры! 

О празднуемом ныне событии говорит нам Церковное Предание 
и тексты православного богослужения. Пресвятая Дева, возлюблен-
ная Дщерь и услада старости Своих родителей – Иоакима и Анны, 
была приведена в Иерусалимский храм для посвящения Богу. Там 
Она в дальнейшем и пребывала в молитве, богомыслии и трудах, го-
товясь стать Матерью Божией.

Введение во храм совершалось торжественно, в сопровождении 
шествия непорочных дев. Пречистую Отроковицу встречал святи-
тель великий Захария, сопроводивший Ее во Святая святых. Такие 
подробности указывают нам на особую значимость произошедшего. 
Она, прежде всего, состоит в том, что в Иерусалимский храм всту-
пила Та, Которой было суждено Самой стать Нерукотворенным Хра-
мом, вместить в утробе Своей Сына Божия, Спасителя мира Иисуса 
Христа. Здесь можно говорить о прообразовательной встрече Ветхо-
го и Нового Заветов, а также о начале пути духовного подвига Девы 
Марии, приведшего Ее затем к Благовещению и Рождеству.

Нынешнее торжество направляет наши духовные размышления 
к проблемам детского воспитания. Сегодня перед родителями от-
крываются широкие возможности приобщения детей к духовной 
жизни, к культурному наследию православия. Это происходит и в 
храмах, и в воскресных школах, и даже в определенных рамках в си-
стеме светского образования. Таким образом создаются условия для 
возрастания здоровой и всесторонне развитой личности ребенка, 
формирования у него крепкого внутреннего нравственного стерж-
ня, а также мотивации к позитивной и созидательной творческой 
деятельности.

В связи с этим хочется сказать, что счастлив тот, кто вступил в 
храм Божий с детства. Однако ни в каком возрасте не поздно это 
сделать. Вспомним притчу Господню о работниках одиннадцатого 
часа (см.: Мф. 20:1–15), в которой рассказывается о том, что Царство 
Небесное открывается для каждого, обратившегося к Богу, вне зави-
симости от того, в какой момент жизни это произошло.

Сердечно поздравляю всех вас с праздником. Молитвами Матери 
Божией, да хранит вас Господь на многая и благая лета!
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Дорогие братья и сестры!

Церковное предание, основанное на памятниках древнехри-
стианской письменности, донесло до нас сведения о событии Вве-
дения во храм Пресвятой Богородицы. Ее благочестивые и бого-
любивые родители, святые Иоаким и Анна, в благодарение Господу 
за дарование Дочери в весьма преклонном возрасте дали обет 
посвятить Марию Богу. В трехлетнем возрасте была приведена 
Она в Иерусалимский Храм. Там Пречистую Деву встретил перво-
священник, который устроил Ее пребывание при Доме Божием. 
Свое время Богоотроковица делила между трудами, богомыслием 
и молитвой. В событии Введения во Храм Церковь видит символи-
ческую встречу Ветхого и Нового Заветов, Храма, возведенного в 
соответствии с законом Моисеевым, и Той, предвозвещенной про-
роками, Которой Господом суждено было стать Матерью вочелове-
чившегося Сына Божия или, как поется в песнопении праздника, 
«Пречистым Храмом Спасовым, Многоценным Чертогом», «Селе-
нием Небесным». Была у приведения во Храм, конечно, и вполне 
определенная цель: Деве Марии «воспитатися Господеви», то есть 
приуготовить Себя для великого Материнского служения в буду-
щем. Это обстоятельство побуждает каждого человека задуматься о 
том, совершил ли и он свое индивидуальное вступление в общение 
с Богом, а родителям поспешить, если они этого еще не сделали, в 
приобщении своих чад к истинам веры и правилам благочестия. 
Так будет сделан шаг к исполнению воли Бога, «хотящего всем спа-
стися и в познание истины приити» (1 Тим. 2:4). 

Сердечно поздравляю вас с праздником! Молитвами и предста-
тельством Царицы Небесной да благословит вас Господь на многая 
и благая лета!
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Рождество Христово

Дорогие братья и сестры!

Приближение Рождества Христова множеством людей по всему 
миру воспринимается как радостное событие. Украшена елка, го-
товятся подарки, с нетерпением ожидаемые всеми, а в особенности 
детворой. В домах присутствует ощущение мира и счастья. А откуда 
оно, это благодатное чувство? О чем подчас забывают в увлечении 
предпраздничной суетой?

Святое Евангелие повествует о том, что более двух тысяч лет 
тому назад состоялось таинство Боговоплощения. От Девы Марии 
родился вочеловечившийся Сын Божий – Господь наш Иисус Хри-
стос. Произошло это в убогой Вифлеемской пещере, куда пришли 
поклониться Спасителю пастухи и восточные мудрецы, принесшие 
ему свои дары (см.: Мф. 2; Лк. 2).

Радовались этому событию и ангелы небесные, воспевавшие: «Сла-
ва в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Лк. 2:14). 
В этих словах ключ к пониманию свершившегося. Благословен Бог, 
пославший Сына Своего Единородного, чтобы спасти людей от раб-
ства греху и смерти. С Его пришествием на земле воцаряется мир в том 
смысле, что люди, жаждущие общения с Богом, обретают мир в своей 
душе, пусть даже и в обстоятельствах действия чьей-то злой воли. Хри-
стос Родившийся дает верующим в него силы воплощать свои благие 
намерения через добрые дела, как бы это ни было трудно.

Богомладенец, смиренно лежащий в убогих яслях, – это Тот, о ком 
в церковной молитве сказано: «Царство Твое, Христе Боже, Царство 
всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде!» Как же это  
понять? Господь сам дает ответ: «Царство Мое не от мира сего»  
(Ин. 18:36). Не ради мирской власти, славы или богатства явил Себя 
людям Творец вселенной, но чтобы воссиял в нас свет веры, жертвен-
ности и любви! И это главный Рождественский подарок Бога людям.

Будем же стремиться быть достойными благоволения Господа ко 
всем нам, засвидетельствуем нашу преданность Христу делами ми-
лосердия, проявив заботу о страждущих и нуждающихся в подража-
ние Спасителю, для Которого чужих нет!

Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником Рожде-
ства Христова, желаю вам мира, радости и счастья!

Божие благословение да пребывает со всеми вами!
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Крещение Господне

Дорогие братья и сестры!

Как повествует Святое Евангелие, Господь наш Иисус Христос 
пришел на берег реки Иордан, туда, где святой Иоанн Креститель 
призывал народ к покаянию и предсказывал пришествие Спасителя 
мира (см.: Мф. 3; Мк. 1; Лк. 3). Каявшиеся грешники исповедовали 
свое недостоинство и погружались в воду в знак очищения. Сыну 
Божьему не было в этом нужды, поскольку Он безгрешен, однако 
Господь показал Свое смирение, тем самым дав людям пример «ис-
полнения всякой правды» (Мф. 3:15).

Когда Иисус Христос выходил из вод Иорданских, которые Он 
освятил Своим присутствием, состоялось священное событие Бого-
явления. Сын Божий начал общественное служение, с небес раз-
дался глас Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение» (Мф. 3:17), а Дух Святой явил Себя в виде голубя. 
Таким образом, празднуемое нами сегодня событие называется не 
только Крещением Господним, поскольку Иисус Христос принял от 
святого Иоанна Крестителя крещение в Иордане, но и Богоявлени-
ем, ибо после этого Бог явил Себя в Трех Лицах.

Накануне и в сам день праздника в храмах совершается Великое 
освящение воды. Как некогда в день Богоявления, Господь наш  
Иисус Христос освятил в реке Иордан все естество водное, которое, 
по Божиему усмотрению, является необходимым для жизни на Зем-
ле, так и ныне освящается вода по молитве Церкви. Святые отцы 
учат нас, что крещенская вода – агиасма – обладает многими бла-
годатными свойствами и верующим надлежит с благоговением ее 
пить во укрепление души и тела, а также окроплять свои жилища.

К сожалению, подчас в храмах при раздаче воды происходят до-
садная суета, ненужное столпотворение, которые отвлекают людей 
от молитвы и богомыслия. Меж тем в песнопениях богослужения 
Святого Богоявления используются такие слова, как «обновление», 
«очищение». Они относятся не только к воде, освящаемой благода-
тью Божией, но и к человеческой душе, которой при воспоминании 
о евангельских событиях должно возноситься горе, стремиться к чи-
стоте и праведности, созидать в себе Царство Небесное.

Сердечно поздравляю всех вас с праздником Крещения Господня 
и Новолетием, желаю счастья и радости, здоровья и мира. Призы-
ваю на вас Божие благословение!
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Дорогие братья и сестры!

Все евангелисты свидетельствуют о том, что святой Иоанн Пред-
теча крестил народ в Иордане, проповедуя покаяние. Немало людей 
со всех концов Палестины стекалось, чтобы послушать его пропо-
ведь о грядущем Спасителе мира и исповедовать свои грехи, а затем 
омыться в водах священной реки. Однажды пришел туда Иисус Хри-
стос и заявил о Своем желании креститься. Иоанн Предтеча, увидев, 
что явился перед ним Сын Божий, воспротивился. На это Господь 
сказал: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую 
правду» (Мф. 3:15). Богочеловек Иисус, будучи безгрешен, принял 
на себя грех мира и со смирением вместе со множеством кающихся 
вступил в воды иорданские. В это мгновение свершилось нечто ве-
ликое: Дух Святой сошел с небес в виде голубя, и раздался глас Бога 
Отца: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение»  
(Мк. 1:11). Вот событие Священной Истории, которое мы празднуем 
ныне. Спаситель участвует в крещении, совершавшемся Иоанном на 
Иордане, освящая Своим снисхождением водное естество в целом. 
Все три лица Святой Троицы являют Себя в этот миг, а потому мы на-
зываем праздник Святым Богоявлением. Наконец, начинается обще-
ственное служение Иисуса Христа, которое завершится искупитель-
ной Крестной жертвой. Поэтому мы говорим и о празднике Просве-
щения всех людей светом Божественной истины. В сочельник, канун 
праздника, и в сам его день люди во множестве собираются в храмы, 
для того чтобы после великого освящения воды получить ее. Эта вода 
имеет благодатную силу помогать всякому верующему в немощи, 
ибо она благословлена Господом. Мы храним ее на протяжении всего 
года, с благоговением испивая или окропляясь ею по мере необходи-
мости. Как говорится в молитве, она является источником нетления, 
дарованием освящения, освобождением от грехов, защитой от болез-
ней, губительной демонам, для враждебных сил недосягаемой, кре-
пости Ангельской исполненной. Ее принимают для очищения души и 
тела, для исцеления от страстей, для освящения домов и для всякого 
полезного дела. Главный же духовный смысл торжества, совершаемо-
го ныне, состоит в том, что Бог, в Которого мы веруем, не оставляет 
нас, пребывая неотступно со Своими чадами, подавая радость и уте-
шение, направляя ко спасению в Царстве Небесном. Сердечно по-
здравляю вас с праздником и призываю на всех Божие благословение!
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Всего несколько дней назад мы вспоминали, как Ангел Госпо-
день возвестил вифлеемским пастухам великую радость о рождении 
Христа Спасителя, а сегодня мы переживаем ту же радость, когда 
празднуем пришествие на Иордан Господа и Спасителя нашего. Уви-
дев Его, святой Иоанн Предтеча восклицает: «Вот Агнец Божий, Ко-
торый берет на Себя грех мира» (Ин. 1:29). На вступившего в воды 
Иордана Спасителя мира сошел Дух Святой в виде голубя и раздал-
ся глас Бога Отца, свидетельствовавший о Сыне (Лк. 3). Поэтому 
нынешний праздник мы называем и Крещением Господним, и Бого-
явлением. Бог в трех ипостасях явился роду человеческому и тем са-
мым показал людям Свою любовь, желание, чтобы люди исполняли 
всякую правду (Мф. 3:15) ради спасения и познания истины.

В этот день нам уместно спросить себя, по достоинству ли мы 
восприняли полученный от Господа дар. Сегодня это благодеяние 
имеет и материальное проявление в том, что Христос, погрузив-
шийся в струи иорданские, освятил все сущее, получающее от воды 
жизнь. Великая святыня праздника – святая вода – дает нам види-
мое, телесно ощутимое укрепление в борьбе с грехом и немощью,  
в стремлении созидать духовную и телесную чистоту.

Бог пришел в мир, чтобы спасти его, а принял ли мир Бога? Так 
говорил Христос о современниках евангельских событий, обраща-
ясь в молитве к Богу Отцу: «не познаша Отца, ни Мене» (Ин. 16:3). 
Шли века, проповедь Слова Божия дошла даже до конца земли, мил-
лионы людей сердцем приняли Христово учение, но и до сего дня 
множество душ оставляют свои двери запертыми для просвещения 
Истиной. Тревожно и настойчиво продолжают звучать слова: «Се, 
стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, 
войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20).

Радуясь о празднике, не будем забывать о том, что все призыва-
ются Господом к делам веры, любви и милосердия. Освятимся Кре-
щенским торжеством и, по слову апостольскому, будем преуспевать 
в правде (см.: 1 Тим. 6:11).

Сердечно поздравляю всех вас с праздником, желаю счастья, 
мира и благополучия. Благословение Господне да пребывает со все-
ми вами!
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Празднуемое нами ныне событие Священной Истории описано  
в Евангелии. Святой Иоанн Предтеча призывал жителей Иудеи и 
Иерусалима покаяться в грехах и омыться в водах реки Иордан,  
восклицая: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное!»  
(Мф. 3:2). И множество народа приходило к нему, чтобы исповедо-
вать свои прегрешения и, в соответствии с ветхозаветным установ-
лением, совершить очистительное погружение в воду. Одних из них 
пророк Иоанн наставлял, других же, видя их лицемерие, обличал.

Слова о приблизившемся Царстве Небесном были связаны как 
с имевшими широкое распространение в еврейском обществе мес-
сианскими ожиданиями, так и с тем, что Сам Сын Божий, Господь 
Иисус Христос, вошел в воды иорданские, тем самым освятив все 
естество водное. Будучи безгрешен, показал смирение, дабы испол-
нить всякую правду (см.: Мф. 3:15) – и показать путь всем тем, кто 
возжелает последовать за Ним.

В момент Крещения Господня совершилось Богоявление, или  
теофания, ибо все Три Лица Святой Троицы явили Себя: Отец, слы-
шимо свидетельствуя о любви к Сыну; Сын, принимая омовение;  
и Дух Святой, снисходя на Иисуса Христа в виде голубя. С этого мо-
мента начинается общественное служение Спасителя.

Призыв к покаянию, звучащий из уст пророка, и вступление Бо-
гочеловека Иисуса на путь спасения человечества взаимосвязаны. 
Христос отдает Себя в жертву за людей, и нам надлежит стремиться 
быть этого достойными, пытаться приносить достойные плоды по-
каяния.

В наши дни люди много внимания уделяют телесной чистоте 
и укреплению физического здоровья, но при этом подчас забыва-
ют позаботиться о главном сокровище, которым обладают,– своей 
бессмертной душе, оставляя ее отягощенной бременем страстей и 
грехов. Потому не только как историческое воспоминание, но и как 
актуальный вне зависимости от эпохи звучит призыв покаяться, по-
заботиться о своем духовном мире, храня в памяти слова Господа: 
«Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21).

Сердечно поздравляю всех Вас с праздником Крещения Господня 
и призываю на Вас Божие благословение!
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Сретение Господне

Возлюбленные братья и сестры!

Священное событие, воспоминаемое нами ныне, исполнено 
множества глубоких духовных смыслов. Апостол и евангелист Лука 
повествует (см.: Лк. гл. 2) о том, как Матерь Божия и праведный  
Иосиф принесли Богомладенца Иисуса в Иерусалимский храм, дабы 
в соответствии с законом Моисеевым посвятить Первенца Господу 
и принести благодарственную жертву. В этом можно видеть сви-
детельство того, что земное служение Сына Божия совершалось с 
соблюдением ранее установленных правил благочестия, а также ука-
зание на то, как хорошо родителям с раннего возраста научать своих 
чад молитве и пребыванию в доме Божием.

В храме Младенца Иисуса принял на руки святой Симеон Бого-
приимец, духоносный старец, которому, по преданию, было обе-
щано ангелом не увидеть смерти прежде лицезрения Спасителя 
мира. И вот эта встреча, или по-церковнославянски «сретение», 
состоялась. Праведный Симеон произнес при этом слова, ставшие 
впоследствии молитвой, которую православные христиане произ-
носят ежедневно: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко…» В ней 
выражена радость о том, что вочеловечение Сына Божия открывает 
путь ко спасению всем народам мира. Потому можно сказать, что со-
бытие Сретения – это еще и встреча двух заветов: Ветхого, ограни-
ченного избранным народом иудейским, и Нового – открытого для 
каждого, живущего на земле.

Обращаясь к Богородице, святой Симеон произнес пророчество о 
предлежащих ей Материнских страданиях – «оружие пройдет душу» –  
и о том, что тернист будет путь служения Ее Божественного Сына, 
следствием чего станет падение и восстание многих (см.: Лк. 2:34–35). 
Истинность этих слов засвидетельствована всей историей христиан-
ства, в особенности подвигом новомучеников и исповедников Церкви 
Русской, в ХХ веке не убоявшихся гонения от безбожных и оставшихся 
верными Христу. Да и ныне мы видим, что до сего дня евангельское 
учение не все принимают с трепетом и благоговением.

Радуясь о празднике, поздравляю всех Вас со Сретением Господ-
ним! Желаю каждому встретить Бога на жизненном пути и обретен-
ное счастье бережно хранить до последнего вздоха, деятельно во-
площая на своих земных стезях заповеди Христа Спасителя!

Благословение Господне да пребудет со всеми Вами!
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Благовещение Пресвятой Богородицы

Дорогие братья и сестры!

В городе Назарете явился Деве Марии Ангел Господень и возве-
стил, что Ей предстоит зачать от Духа Святого и родить Иисуса, Сына 
Божия, Спасителя мира (см.: Лк. 1:26–33). Пречистая со смирением 
приняла сказанное, произнеся: «Се, раба Господня; да будет Мне по 
слову твоему» (см.: Лк. 1:38). Вот вкратце описание события Священ-
ной Истории, которое мы празднуем сегодня и которое называется 
Благовещением.

Пресвятая Богородица стала Матерью воплотившегося Богочело-
века Иисуса Христа, пришедшего в мир, чтобы спасти людей от ига 
греха и смерти. Свершилось это по велению Господню, но требова-
ло и человеческого участия. Вот почему так дорого для нас согласие 
Девы Марии способствовать делу нашего спасения, и Церковь про-
славляет Ее словами ангельского приветствия: «Радуйся, Благодат-
ная, Господь с Тобою!»

Матерь Божия после дня Благовещения вступила на благосло-
венный, но и многотрудный, исполненный испытаний путь служе-
ния Богу, когда Ей, по слову пророческому, оружие прошло душу 
(см.: Лк. 2:38). Не является ли это поводом для каждого предаться 
сегодня размышлениям о своем жизненном пути, о послушании 
воле Божией? И пусть не ко всем приходит явным образом Ангел, 
зато для всех даны и обязательны к исполнению заповеди Божии о 
любви к ближнему, о милосердии, о нравственной чистоте, о жерт-
венности.

Царица Небесная – пример удивительного, поистине святого  
послушания воле Божией, образец крепкой веры и верности долгу.  
И сегодня пусть каждый задумается о том, что он или она может сде-
лать в знак благодарения Богу и его Пресвятой Матери.

Древний русский обычай на Благовещение выпускать на свобо-
ду птиц символизирует торжество свободы, дарованной всему миру 
Иисусом Христом. Возвеселимся же, воспевая словами церковного 
песнопения: «Да радуется творение, да ликует природа, ибо Архангел 
Деве со страхом предстоит и приветствие «Радуйся!» приносит Ей... 
По сострадательной милости Своей вочеловечившийся, Боже наш, 
слава Тебе!» (русский перевод стихиры на хвалитех).

Сердечно поздравляю всех вас с праздником и призываю на вас 
Божие благословение!
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Воскресение Христово. Пасха

Святой апостол Петр в своем послании восклицает: «Благосло-
вен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей 
милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых» 
(1 Пет. 1:3). В этих словах выражена радость Церкви о спасении че-
ловечества от греха и смерти через восстание от гроба Сына Божия. 
Потому-то в эти весенние дни мы с особым ликованием приветствуем 
друг друга пасхальным приветствием, всем сердцем ощущая соб-
ственную сопричастность событию Воскресения Христова.

Подумайте, если бы значение Пасхи Господней ограничивалось 
только воскресением Иисуса Христа, то человечество восхищалось 
бы этим чудом всего лишь как необыкновенным историческим 
фактом. Однако победа Богочеловека над адом и смертью также от-
крывает путь к праведной жизни и надежду на стяжание Царства Не-
бесного для каждого из нас. И оттого пасхальная радость охватывает 
весь мир, имея непосредственное отношение к каждому.

Святое Евангелие донесло до нас слова Спасителя, Который пред-
упреждал, что люди являются деятельными участниками созидания 
своего будущего в вечности: «изыдут творившие добро в воскресение 
жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения» (Ин. 5:29). По-
этому в светлые пасхальные дни уместно каждому прислушаться к 
голосу совести, дать беспристрастную оценку своим поступкам и по-
мышлениям, стремиться через дела любви и милосердия послужить 
ближнему.

По слову апостола Павла, Воскресение Христово есть основание 
нашей веры (см.: 1 Кор. 15:14). Отсюда становятся понятными и пред-
шествовавшая празднику особая духовная сосредоточенность Вели-
кого поста, и особое велелепие пасхального торжества, и осознанная 
необходимость словом и делом исповедовать верность Господу и Его 
Святой Церкви.

От всего сердца поздравляю вас с Пасхой Христовой, желаю мира, 
счастья и благополучия. Божие благословение да пребывает со всеми 
вами!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!
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*  *  *
Дорогие братья и сестры!

С наступлением радостного и спасительного праздника Воскре-
сения Христова мы вновь и вновь обращаемся к Святому Евангелию, 
повествующему о том, чего ради пришел в мир вочеловечившийся 
Сын Божий, Спаситель мира – Иисус Христос: «Не для того, чтобы 
Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупле-
ния многих» (Мф. 20:28); «пришел для свидетельства, чтобы свиде-
тельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез Него» (Ин. 1:7). Сам 
Господь говорит: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с 
избытком» (Ин. 10:10). О чем говорят нам эти слова? О том, что Сын 
Божий явился в мир, дабы помочь грешникам преодолеть грех, стя-
жать праведность и обрести спасение души.

Мы радуемся ныне о восстании Господа от гроба потому, что Спа-
ситель победил смерть и открыл тем самым и для нас врата вечности. 
Приветствуя ныне друг друга жизнеутверждающим приветствием 
«Христос Воскресе!» и отвечая «Воистину Воскресе Христос!», мы 
вдохновляемся не только некогда совершившимся событием еван-
гельской истории, но и обетованием возможности собственной со-
причастности блаженству в Царствии Небесном.

В этом праздничном ликовании не будем забывать о том, что Спа-
ситель призывал всех, следующих за Ним, творить милость ближнему 
своему (см.: Лк. 10:37). Пусть вражде, ненависти и корысти противо-
станут сегодня мир, любовь и жертвенность, и так да восторжествует 
добродетель над грехом, благочестие над неверием.

В день Святой Пасхи призываю на вас благословение воскресшего 
Господа и желаю мира, счастья и благополучия.

Христос Воскресе!

*  *  *
Дорогие братья и сестры! 

Христос Воскресе!

Горячо поздравляю всех вас с мироспасительным и радостным 
праздником Пасхи Господней! В этот день, по церковному песнопе-
нию, весь мир исполнился света. Восставший от гроба Христос Спа-
ситель Своим Воскресением открыл человечеству путь к вечной жиз-
ни в Царстве Небесном. Потому так и ликует сердце каждого верую-
щего, потому непрестанно звучит жизнеутверждающее приветствие 
как свидетельство истинности свершившегося избавления от греха и 
смерти: «Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!»
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Праздник Воскресения – это день торжества веры. Она своим не-
изреченным светом осиявает все большее число душ людских. Об 
этом можем судить по тому, как на торжественные пасхальные бого-
служения стекается все большее число богомольцев, жаждущих бла-
годатной помощи Господа, подаваемой через его Святую Церковь.

Воскресший Христос через Свои заповеди показал людям путь, 
ведущий к вечной жизни. От каждого зависит, как распорядиться 
данной свыше свободой воли: избрать добро или уклониться ко злу, 
выбрать благочестие или погрязнуть во грехе. Пусть дни празднова-
ния Пасхи станут временем духовного пробуждения для тех, кто еще 
не сделал свой выбор.

Благословение воскресшего Христа Жизнодавца да пребывает с 
вами.

Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!

*  *  *
Возлюбленные братья и сестры! 

Христос Воскресе!

В пасхальной радости шлю всем вам сердечное поздравление с 
мироспасительным праздником Воскресения Христова! Вместе с 
женами-мироносицами и святыми апостолами мы мысленно пред-
стоим в сей светоносный день перед опустевшим Гробом Господним 
и исполняемся неизреченного ликования. Побеждена смерть и жизнь 
жительствует!

Как важно проникнуться пониманием благодатного смысла про-
исшедшего! Отныне вместе с восстанием из мертвых Богочеловека 
Иисуса Христа и всем нам открыта вечность и возможность блажен-
ного богообщения в Царстве Небесном. Все необходимое для нашего 
спасения сделано, остается только, чтобы души человеческие обрати-
лись к Богу. А Он ждет. Сказано в Священном Писании: «Се, стою у 
двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к 
нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20).

В этом году исполняется сто лет с начала гонений на веру и Цер-
ковь в нашем Отечестве. В лихую годину от православных людей тре-
бовали отречения от Христа, но новомученики и исповедники Церкви 
Русской остались верны Ему даже до смерти. Безропотным несением 
своего жизненного креста они не только стяжали венцы святости в 
Царстве Небесном, но и молитвенным стоянием своим за веру положи-
ли духовное основание возрождению Церкви в России. Они взошли на 
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свою голгофу, чтобы мы сегодня в пасхальной радости были свидетеля-
ми и участниками возвращения нашего народа к вере отцов.

Воскресение Христово – это праздников праздник и торжество из 
торжеств, потому что не только делает нас сопричастниками даров 
Божественной благодати, исполняет нас верой, надеждой и любовью, 
но и побуждает к мужественному и самоотверженному следованию за 
Спасителем в служении ближним.

Благословение Воскресшего Господа да пребудет со всеми вами!
Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!

*  *  *
Возлюбленные братья и сестры! 

Христос Воскресе!

Завершился душеполезный путь Великого поста, в течение которо-
го все большее число богомольцев с усердием прибегало к спаситель-
ной помощи Святой Церкви, пребывая в молитвенном сосредоточе-
нии, покаянии и воздержании. Свет Христовой истины, согревающий 
людские сердца, помог многим обрести веру, укрепиться в намерении 
жить праведно, мужественно пережить воспоминания страданий Го-
спода на Страстной седмице. И вот – радость Святой Пасхи! Отовсюду 
звучит жизнеутверждающее приветствие: «Христос Воскресе!»

Вочеловечившийся Сын Божий, Иисус Христос, пройдя крестные 
муки и победив смерть, освободил человечество от рабства греху и от-
крыл путь к святой жизни и стяжанию вечности в Царстве Небесном. 
Святитель Филарет Московский так говорил о значении пасхального 
торжества: «Живейшими чертами оно изображает тайну христианско-
го учения и благочестия – примирение и соединение человека с Бо-
гом». Не может быть дара более драгоценного и спасительного!

Как же нам благодарить Спасителя за Его неизреченные милости к 
роду людскому? Конечно, стремлением исправить стези своей жизни, 
исполнением заповедей Господних о любви и милосердии к ближнему. 
Издревле история хранит свидетельства о том, как православные люди 
с наступлением Пасхи Господней спешили совершать дела благотво-
рительности, чтобы разделить праздничную радость с немощными, 
неимущими и гонимыми. Именно об этом говорил некогда святой 
апостол Иоанн Богослов: «Любовь познали мы в том, что Он положил 
за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев. А кто 
имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него 
сердце свое, – как пребывает в том любовь Божия» (1 Ин. 3:16–17)?
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Сердечно поздравляю всех вас с Воскресением Христовым и при-
зываю на вас благословение Божие!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!

Вознесение Господне

Дорогие братья и сестры!

Святое Евангелие и Книга Деяний апостольских повествуют  
о том, как на сороковой день по Своем Воскресении Господь наш  
Иисус Христос в присутствии святых апостолов вознесся на небо  
(см.: Лк. 24:50–51; Деян. 1:9–11). К этому времени ученики уже были 
убеждены многократными явлениями Спасителя в истинности вос-
стания из мертвых своего Божественного Учителя. И вот на горе Еле-
онской близ Иерусалима Христос благословил их и поднялся на небе-
са, скрытый облаком, а апостолам явились два мужа в белых одеждах, 
возвестившие им: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет 
таким же образом, как вы видели Его восходящим» (Деян. 1:11).

О событии Вознесения говорится в Символе веры – святоотече-
ском изложении православного вероисповедания: «Верую... во Иисуса 
Христа, Сына Божия... возшедшаго на небеса и седяща одесную Отца».

С точки зрения Священной истории Вознесение – это и заверше-
ние земного служения Иисуса Христа, и небесное Его прославление, 
и предвестие грядущего ниспослания Святого Духа, и начало апо-
стольской проповеди. Для человека бесценно спасительное значение 
Вознесения Господня – ведь завершена искупительная жертва Хри-
стова (Евр. 9:12), и через Богочеловечество Господа человеческая при-
рода приобщилась к блаженству Божественного бытия.

Все это многим нашим современникам подчас кажется совершен-
но недоступным для понимания, вызывает недоверие. Меж тем Воз-
несение Господне есть исторический факт, засвидетельствованный 
святыми апостолами, причем неоднократно. Это и источник для 
укрепления нашей веры в вечную жизнь, в телесное воскресение, в 
возможность радостного бесконечного пребывания с Богом в Цар-
ствии Небесном.

Таким образом, праздник Вознесения Господня – это неисчерпае-
мый источник надежды, который, по слову святителя Григория Пала-
мы, «принадлежит всем людям». Но как нам быть достойными того, 
чтобы во Второе пришествие Иисуса Христа быть принятыми Им? Для 
этого всем нам необходимо стремиться победить грех, «распять его».
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Святая Церковь в течение сорока дней после Святой Пасхи сви-
детельствовала миру о торжестве вечной жизни, а в праздник Возне-
сения Господня показывает миру, что в грядущем соединятся небо и 
земля и Христос Спаситель придет со славой, чтобы принять в Свои 
объятья любящих Его.

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные братья и сестры,  
с праздником и призываю на вас Божие благословение!

*  *  *
Дорогие братья и сестры!

Священное Писание свидетельствует о том, что Воскресший  
Господь по прошествии сорока дней вознесся на небо (Мк. 16:19; Лк. 
24:51; Деян. 1:9). Это событие свершилось на Елеонской горе в Иеру-
салиме, где даже осталось материальное свидетельство – отпечаток на 
камне стопы Христовой. Как повествует Книга Деяний апостольских, 
ученики увидели, как Господь «поднялся в глазах их, и облако взяло 
Его из вида их» (Деян. 1:9). Тут же ангелы возвестили всем свидетелям 
этого чуда о будущем Втором пришествии Спасителя (Деян. 1:11).

Вознесение Господне, празднуемое нами сегодня, имеет самое 
непосредственное отношение к каждому человеку. Это не просто 
возвращение Сына Божия в Небесные обители после завершения 
Его общественного служения. Богочеловек Иисус Христос, взойдя 
на небо, тем самым вознес с Собою во славе и человеческую плоть. 
Это означает, что и нашему естеству открыта дорога к богообщению 
в вечности. Ведь сказано в Евангелии от Иоанна: «Я иду пригото-
вить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять 
и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин. 14:2–3).

Таким образом, в сегодняшнем празднике соединились радость 
о грядущем по данному апостолам обетованию Спасителя ниспосла-
нии Святого Духа, благодатно действующего в Церкви, а также тре-
петное ожидание Пришествия Иисуса Христа. Не будем при этом за-
бывать о том, что совершаемое по Промыслу Божию спасение людей 
происходит при нашем непосредственном участии. Господь сказал: 
«Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21). Потому надлежит каж-
дому памятовать о важности духовной жизни, об исполнении запо-
ведей и дел любви и милосердия, дабы в доступной человеку степени 
уподобляться Христу.

Сердечно поздравляю всех вас с праздником, желаю укрепления в 
вере и благочестивой жизни.

Призываю на вас благословение Вознесшегося Господа!
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*  *  *
Дорогие братья и сестры! 

На сороковой день по Своем Воскресении Господь наш Иисус 
Христос в присутствии святых апостолов вознесся на небо, о чем  
свидетельствуют и Евангелие, и Книга деяний апостольских  
(см.: Мк. 16:19; Деян. 1:2).

Когда мы говорим о небе, то, конечно, подразумеваем высшую ду-
ховную реальность, где пребывает Господь. Именно там Вознесшийся 
Христос воссел одесную Бога Отца. Что замечательно, славы вознесе-
ния сподобилось и человеческое естество. Ведь сказано в церковном 
песнопении, что Спаситель восшел на небеса «с Пречистою Плотию»! 
Таким образом, Христос сделал нас сопричастниками Своей славы.

Потому уместно в день праздника Вознесения Господня духовно 
размышлять о высшем призвании человека, отвлечься от тяготеющих 
над сознанием забот повседневности и возвести очи горе: сосредо-
точиться на своей внутренней жизни, горячо и искренне молиться, а 
также бороться со страстями и грехом, проявить усердие в делах люб-
ви, жертвенности и милосердия по отношению к ближнему. Все это 
станет благодарением в ответ на обетование Христово о том, что Он 
вовеки пребывает с нами: «Я – с вами, и никто – против вас!»

Праздник Вознесения Господня исполнен множества смыслов. Он 
указывает нам на близящийся день Пятидесятницы, когда апостолы 
были крещены Духом Святым, что положило начало спасительному 
служению Святой Церкви в мире. Храним мы в памяти и слова при-
сутствовавших на горе Елеонской при событии Вознесения ангелов, 
возвестивших о том, что в будущем надлежит быть Второму Прише-
ствию Христову, когда все люди, живые и мертвые, дадут отчет о де-
лах своих (см.: Деян. 1:2–11).

Нынешнее торжество исполняет нас радости, ибо в Вознесении 
Господнем соединились небо и земля. Путь к обожению и стяжанию 
спасения открыт для всех жаждущих. Благословение Божие да пребу-
дет со всеми вами!

День Святого Духа

Дорогие братья и сестры!

На следующий день после Пятидесятницы Святая Церковь уста-
новила празднество в честь Третьего Лица Пресвятой Троицы – Свя-
того Духа. Господь наш Иисус Христос дал Своим ученикам обето-
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вание. Оно состояло в том, что по Вознесении Спасителя надлежало 
снизойти на Церковь Духу Святому. Так и произошло в сионской гор-
нице в Иерусалиме (Деян. 2:4).

Учение о Святом Духе было открыто апостолам Самим Господом 
(Ин. 15:26), оно говорит о равночестности и единосущии трех Лиц 
Святой Троицы, но обращает внимание на личное свойство Святого 
Духа – Его исхождение от Бога Отца.

Святитель Филарет Московский писал: «Пока Бог сохраняет бы-
тие Своей Церкви, до тех пор Дух Святой пребывает в ней». И все 
чада церковные, прибегая к Святым таинствам, приобщаются спаси-
тельной Божественной благодати.

В молитве, обращенной к Святому Духу, которую мы повторяем 
ежедневно, Он назван «Царем Небесным», «Утешителем», «Духом 
Истины». Как получить помощь Святого Духа? Преподобный Сера-
фим Саровский учил, что «пост, и бдение и молитва, и милостыня, и 
всякое Христа ради делаемое доброе дело суть средства для стяжания 
Святого Духа Божьего».

Будем же памятовать, что жизнь в Духе есть соединение духовного 
подвига веры с делами благочестия во исполнение слова апостольско-
го о том, что «вера без дел мертва» (Иак. 2:20).

Сердечно поздравляю всех вас с Духовым днем и призываю на вас 
Божие благословение!

Преображение Господне

Дорогие братья и сестры!

Празднуемое нами событие евангельской истории по преданию 
произошло на горе Фавор. Господь взошел на нее вместе со Своими 
учениками – Петром, Иаковом и Иоанном. Апостолы уже знали, что 
Спаситель нередко уединялся в отдаленных местах для молитвы, и 
были рады в этот момент пребывать рядом с Ним. Но вот произошло 
нечто для них непостижимое, поразительное. Иисус Христос преоб-
разился пред ними. «Просияло лице Его, как солнце», пишет святой 
Евангелист Матфей (Мф. 17:2). А апостол Марк, записывавший со слов 
апостола Петра, добавляет: «Одежды Его сделались блистающими, 
весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить» 
(Мк. 9:3). Мало этого. Пред Господом предстали Моисей и Илия. По-
явление двух пророков, одного умершего и одного при жизни взятого 
на небо (Втор. 34:7; 4 Цар. 2:11), означало власть Иисуса Христа над 
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жизнью и смертью. Пророки, пребывая «во славе... говорили об исходе 
Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме» (9:31), о той ис-
купительной жертве, которую предстояло совершить Спасителю ради 
избавления рода человеческого от греха и смерти.

Затем снизошло облако, из которого раздался голос: «Сей есть 
Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слу-
шайте» (Мф. 17:5). По учению святых отцов, свершившееся было яв-
лением всех Трех Лиц Пресвятой Троицы. Дух Святой осенил Сына 
Божия в виде сияющего облака, а Бог Отец провозгласил Свое сви-
детельство.

Апостолы пребывали и в недоумении, и в страхе от увиденного. 
Поначалу они предполагали, что Божественный Учитель призвал их на 
встречу с пророками, и святой Петр даже предлагал устроить кущи –  
убежища из ветвей, чтобы пробыть на горе подольше: «хорошо нам 
здесь быть» (Мф. 17:4). Но вот уже нет пророков, но звучит Глас Божий, 
да и Христос сияет невиданным ранее светом! В смятении ученики па-
дают на землю, скрывая свои лица: знак смирения и духовного трепета.

Но Господь поднимает их и призывает не бояться, только хранить 
тайну увиденного до Его воскресения из мертвых. Долго еще будут 
апостолы спорить, что такое воскресение, и в полной мере поймут 
только тогда, когда достигнет их Пасхальная радость восстания Хри-
ста от мертвых. А пока они сподобились видения Божественного све-
та. Богочеловек Иисус Христос предстал пред ними в сиянии Боже-
ства и в общении Лиц Святой Троицы. Это мы называем Преображе-
нием, поскольку со Спасителем Божественное сияние прикоснулось  
и к Его безгрешному человеческому естеству.

Таким образом, праздник Преображения – это день, в который 
мы уверяемся в том, что Божественная благодать через Господа наше-
го Иисуса Христа может достичь и каждого верующего. Нужно лишь 
всей душой обратиться к Спасителю и жизнью своей свидетельство-
вать об исполнении Его заповедей.

В этот день существует традиция освящения плодов урожая в 
храме. В этом также проявляется наше христианское мировидение. 
Вся земля есть творение Божие и исполнение Господних благодатных 
даров, а потому естественно нам благодарить Всевышнего за Его ми-
лость и любовь к роду человеческому, проявляющиеся и в подаянии 
повседневного пропитания.

Поздравляя всех вас с праздником Преображения Господня, желаю, 
чтобы Божественная благодать своей преображающей силой коснулась 
ваших сердец, даруя веру и любовь, здравие и мирное житие!



635

Духовный наставник  
Подмосковной паствы

*  *  *
Дорогие братья и сестры!

До сего дня стекаются со всего мира паломники в Святую Землю, 
на гору Фавор, где свершилось событие евангельской истории, име-
нуемое Преображением Господним. Святые апостолы Матфей, Марк 
и Лука (см.: Мф. 17, Мк. 9, Лк. 9) повествуют нам о том, как Спаситель 
взошел туда помолиться в сопровождении учеников Своих – Петра, 
Иакова и Иоанна – и преобразился перед ними. Священное Писание 
свидетельствует о том, что лицо Иисуса Христа стало «как солнце, 
одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф. 17:2). Явились пред 
Сыном Божиим пророки Моисей и Илия и беседовали с Ним, а вслед 
за тем раздался из облака, снисшедшего с небес, глас Бога Отца: «Сей 
есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте» (Мк. 9:7).

Апостолы, наблюдавшие происходящее, испытали чувство благо-
говейного трепета и в то же время радости сопребывания со своим 
Учителем. Ведь Господь, будучи истинным Богом и совершенным Че-
ловеком, не только явился им в Своей Божественной славе, но и пока-
зал грядущее преображение человеческого естества, коему надлежит 
произойти в конце времен.

Праздник Преображения Господня – это день, когда мы духовно 
размышляем о том, сколь драгоценны для человека дары Божествен-
ной благодати, предлагаемые Церковью всем верующим через Свя-
тые Таинства. Уже сегодня здесь, на земле, мы имеем возможность си-
лою Духа Святого преображаться, становиться иными, приближаться 
к Богу, тем самым достигая, как говорили святые отцы, обожения.

В сей торжественный день желаю всем вам помощи Божией в 
жизни и трудах. Фаворский свет да озарит душу каждого, подавая 
силы совершать праведное и благочестивое житие. Благословение 
Преобразившегося Господа да пребывает со всеми вами!

Успение Пресвятой Богородицы

Дорогие братья и сестры!

Пречистая Дева Богородица – Заступница рода христианского. 
Ее любовь к Богу и людям, крепкая вера, дивное смирение, само-
отверженная жертвенность являются для нас вызывающими вос-
торг и умиление свидетельствами того, что Матерь Божия воистину 
Честнейшая Херувим и Славнейшая без сравнения Серафим, как 
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воспевает ее Святая Церковь. Оттого так дороги для нас памятные 
дни, связанные либо с воспоминанием событий земной жизни Девы 
Марии, либо с празднованием ее чудотворных икон. Особое место в 
чреде этих торжеств принадлежит Успению Пресвятой Богородицы.

Священное Предание повествует о том, что Божия Матерь про-
водила последние дни Своего земного бытия в Иерусалиме, стре-
мясь быть рядом со Святым Гробом Господним, с местами, где со-
вершались спасительные события евангельской истории. И вот, 
Ангел возгласил Пречистой о близящемся отшествии Ее от мира. По 
молитвам Царицы Небесной, собрались у ее одра апостолы Христо-
вы, проводившие Ее в последний путь, в Гефсиманию. Там, непода-
леку от места, где Спаситель перед страданиями совершал «моление 
о чаше», и состоялось погребение Его Матери.

Событие это не обошлось без попыток врагов веры Христовой 
совершить оскорбительные действия в отношении траурной про-
цессии, но безумство гонителей было остановлено силой Божией,  
и злоба переменилась на покаяние и обращение к Истине.

Центральным моментом событий, связанных с Успением Пре-
святой Богородицы, является исчезновение Ее тела из гробницы, 
которую апостолы на следующий день после погребения обнаружили 
пустой. По учению Церкви, Божественный Сын принял в Небесные 
обители не только душу, но и тело Своей Пречистой Матери. Имен-
но в этом и заключается главный смысл торжества, посвященного не 
столько земному умиранию Девы Марии, сколько ее переходу в веч-
ность Царства Небесного во всей полноте Ее человеческого естества. 
В этом мы видим прообраз общего воскресения и пребывания верных 
в вечном блаженном общении с Богом. Праздник укрепляет нас и в 
христианском понимании смерти не как прекращения бытия, а как 
перехода в иную жизнь, коей предстоит вечность.

В этом смысле справедливо говорить об Успении Божией Ма-
тери как о «малой пасхе». Неслучайно на Руси было столь много 
храмов, освященных в память о нем. Надлежит и людям XXI века 
духовно размышлять о значении Успения Царицы Небесной. Будем 
памятовать о том, что сколь бы современная жизнь ни была скон-
центрирована на себе самой, отвращаясь от правды Божией, истина 
состоит в том, что над временем и пространством, как измерения-
ми, доступными человеческому пониманию, будет в конечном итоге 
господствовать вечность – новое небо и новая земля.

В день Успения Богородицы, когда не скорбью, а радостью и на-
деждой исполняются наши сердца, будем просить у Царицы Небес-
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ной молитв перед Престолом Ее Божественного Сына об укрепле-
нии в здравии духовном и телесном, об утверждении в мире и благе, 
добре, любви и справедливости.

Сердечно поздравляю всех с праздником и призываю на вас Бо-
жие благословение.

Покров Пресвятой Богородицы

Дорогие братья и сестры!

Однажды в начале Х века в константинопольском Влахернском 
храме, где с благоговением хранилась риза Пресвятой Богородицы, 
собрался народ, с усердием молившийся об избавлении столицы 
Византийской империи от нашествия иноплеменных. Среди бого-
мольцев был блаженный Андрей, славянин по происхождению, ко-
торому вместе с учеником его святым Епифанием было видение –  
они узрели Царицу Небесную в сопровождении святых Иоанна Кре-
стителя и Иоанна Богослова, со слезами молившуюся за род челове-
ческий. Затем Матерь Божия взяла, как сказано у святителя Дими-
трия Ростовского, блиставшее, как молния, покрывало с пречистой 
своей главы и в знак защиты простерла над людьми.

Чудесное это видение, воспоминаемое в великий праздник  
Покрова Богородицы, имеет большое символическое значение. Пре-
чистая Дева, как об этом говорится в церковных песнопениях ны-
нешнего торжества, возглавляя сонм святых угодников, молит Сына 
Своего об избавлении нас от всякого зла, о спасении душ человече-
ских.

Покров Божией Матери – с XII века один из самых любимых 
праздников в нашем Отечестве. Это и понятно, ибо на Руси всегда с 
особым трепетом и благоговением почитали и почитают до сего дня 
Пресвятую Деву Марию, посвящая Ей, наипаче же ее небесному по-
кровительству, благолепные храмы и монастыри.

Веруя в то, что Царица Небесная «верным стена и покров и дер-
жава», будем просить у Нее исцеления недугов, избавления от бед и 
нужды, очищения от греха, здравия телесного и духовного.

Сердечно поздравляю вас с праздником. Покров Богородицы 
Марии да пребывает со всеми вами!
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2015

Митрополит Ювеналий с 1989 по 2011 год возглавлял 
Синодальную комиссию по канонизации святых, кото-
рой была проделана огромная работа по подготовке про-
славления Собора новомучеников и исповедников Церк-
ви Русской, состоявшегося на Юбилейном Архиерейском 
Соборе Русской Православной Церкви в 2000 году. 

В последующие годы Собор по благословению Святейшего Па-
триарха и Священного Синода пополнялся новыми именами. Его 
Высокопреосвященство в своей архипастырской деятельности уде-
ляет особое внимание развитию почитания подвижников веры ХХ 
века в Московской епархии, где строятся в их честь храмы, составля-
ются богослужебные последования и пишутся иконы, создаются му-
зеи и выставочные экспозиции, устанавливаются поклонные кресты 
и мемориальные доски. Особое значение имеет молитвенное обра-
щение к нашим новомученикам как предстателям перед Престолом 
Божиим за народ и Церковь. Поэтому в дни их памяти в местах, где 
они проходили свое служение, совершаются богослужения, по пре-
имуществу архиерейским чином. В учебные программы воскресных 
школ, а также в учебно-методические комплекты для светских об-
разовательных учреждений по «Основам православной культуры» 
включены материалы, знакомящие учащихся с духовным подвигом 
святых минувшего столетия, оставшихся верными Христу в годы го-
нений невзирая ожесточенные преследования властей.

В этом разделе рассказывается о том, как в минувшие пять лет 
Высокопреосвященнейший Ювеналий способствовал распростране-
нию почитания новомучеников и исповедников Церкви Русской как 
в Московской епархии, так и в общецерковном масштабе.

16 мая в субботу 5-й седмицы по Пасхе, Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную 
литургию в храме Новомучеников и исповедников Церкви Рус-
ской на Бутовском полигоне.

Его Святейшеству сослужил митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий

4 октября, в день отдания праздника Воздвижения Креста  
Господня, митрополит Ювеналий посетил деревню Митропо-
лье, где совершил чин великого освящения и Божественную 
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литургию в новопостроенном храме в честь Новомучеников и 
исповедников Церкви Русской.

Митрополит Ювеналий обратился к собравшимся с архипастыр-
ским словом, в котором напомнил о высокой цене подвига новому-
чеников Церкви Русской. «Для нас очень важно, чтобы вы знали о 
подвиге наших новомучеников. Они были такие, как и мы, но нашли 
в себе мужество, силу, любовь к Богу, чтобы ничем в мире не прель-
ститься и не проявить трусость, отрекшись от Бога». 

17 ноября в Красном зале кафедрального соборного Храма 
Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось второе 
заседание Церковно-общественного совета при Патриархе Мо-
сковском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников 
,и исповедников Церкви Русской.

Председатель Церковно-общественного совета митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий представил доклад о его 
деятельности, в котором, в частности, сказал:

«Работа Церковно-общественного совета началась в 2013 
году. За это время была проведена большая работа по сбору и ана-
лизу информации о деятельности епархий в области увековечения 
памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. Священный 
Синод определил основные задачи деятельности совета. Они заклю-
чаются в определении основных направлений и практическом пла-
нировании церковной и церковно-общественной работы в области 
увековечения памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. 
В дополнение к соборному определению «О мерах по сохранению па-
мяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в 
годы гонений пострадавших» советом были выработаны рекоменда-
ции правящим архиереям, способствующие реализации определения 
Собора. Советом были также определены направления работы в 
этой области для Синодальных отделов и комиссий».
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Его Высокопреосвященство говорил далее о начатой работе по 
изданию посвященных новомученикам богослужебных текстов и их 
житий, о включении ознакомления подвига мучеников за веру в об-
разовательные программы. Он обратил внимание на создание в ряде 
епархий паломнических и экскурсионных проектов, посвященных 
теме гонений на веру в ХХ веке, на отражение этого периода в исто-
рии Церкви в информационных ресурсах в сети Интернет, а также  
в документальных фильмах, на телевидении и радио.

«Рассматривая деятельность епархий в области увековече-
ния памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской можно 
сказать следующее. Если в 2014 году из 147 епархий, предоставивших 
отчеты, удовлетворительно работа велась лишь в 54 епархиях, не-
которые епархии только-только начинали свою деятельность в 
этой области, а другие ее еще и не начинали, то в 2015 году из 144 
епархий, предоставивших отчеты, уже 76 епархий проводят работу 
по сохранению памяти новомучеников». 
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7 февраля, в Неделю 36-ю по Пятидесятнице, день памяти 
Cобора новомучеников и исповедников Церкви Русской,  
митрополит Ювеналий, по благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла, совершил утреню 
и Божественную литургию в Успенском соборе Московского 
Кремля.

За Литургией были вознесены молитвы «о упокоении душ усоп-
ших рабов Божиих, в годину гонений за веру Христову и правду 
пострадавших и убиенных, от болезней, глада и хлада в темницах 
и узах скончавшихся архипастырей, пастырей, монашествующих и 
мирян».

После Литургии духовенством были совершены заупокойная ли-
тия по убиенным в годы гонений на Церковь Христову и славление 
святым новомученикам и исповедникам Церкви Русской.

Его Высокопреосвященство обратился к участникам празд-
ничного богослужения с архипастырским словом:

«Сегодня мы служили в красных облачениях, потому что в 
этот день вспоминается мученический и исповеднический подвиг 
архипастырей и пастырей, монашествующих и мирян Церкви Рус-
ской, отдавших жизни свои за веру Христову в прошлом веке. И для 
вас, может быть, было непонятно, почему после Литургии мы со-
вершали такое двухчастное, двуединое моление? Я хочу напомнить 
вам, что во время проведения Собора 1917–1918 гг. в Москве было по-
лучено сообщение о том, что в Киеве был убит митрополит Вла-
димир, и тогда отцы Собора установили особый день поминовения 
пострадавших за веру, потому что на то время были сведения не 
только о мученической кончине митрополита Владимира, но и 
многие другие уже приняли страдальческий венец.

Мне сейчас вспоминается 1980 год, когда на заседании Свя-
щенного Синода, 23 декабря, было обсуждение вопроса о том, что 
приближается 1000-летие Крещения Руси. И для подготовки к 
этому празднику была образована многочисленная комиссия из ар-
хипастырей, историков, богословов нашей Церкви. В рамках этой 
комиссии была образована отдельная историческая комиссия, по 
Промыслу Божию возглавлять которую было поручено мне. И за  

2016
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20 лет работы этой комиссии, а потом в составе Синодальной 
комиссии по канонизации святых, вся Русская Православная Цер-
ковь в лице Правящих архиереев, священнослужителей, историков 
и богословов исследовала подвиг тех церковных чад, которые по-
гибли за веру в XX веке. Мы не занимались историческими и по-
литическими исследованиями. Мы изучали подвиг Церкви в лице 
каждого погибшего в тот период. Мы тогда имели возможность 
получать из государственных архивов документы, которые носи-
ли следы мученического подвига верующих. Среди пострадавших 
церковных людей, и я могу это с уверенностью сказать, не было 
государственных преступников, но им вменялись в вину антисо-
ветские призывы и агитация. Вся их «вина» заключалась в том, 
что перед лицом атеистической пропаганды наши архипастыри 
и пастыри твердо стояли в вере Христовой и никакие вымыш-
ленные обвинения, которые им предъявлялись, никакие угрозы не 
были способны поколебать любовь ко Христу и верность Ему. Мы 
изучили по государственным архивам мученический подвиг каждо-
го, кто был причислен к лику святых, исследуя их жизнь, можно 
сказать, до последнего вздоха, а это было видно по протоколам 
допросов, когда наши новомученики перед лицом угроз и смерти 
твердо стояли в вере. И когда в 2000 году состоялся Архиерейский 
Собор, мы причислили их к Собору новомучеников и исповедников 
нашей Церкви. Невозможно было поименно всех изучить, но мы 
надеялись, что в последующее время для нас, может быть, и даль-
ше будут открываться государственные архивы, и мы сможем 
восполнить этот сонм наших новомучеников. Тогда же мы назва-
ли поименно более тысячи пострадавших за веру. В определении 
Архиерейского Собора было указано, что канонизируются и те, 
которые нам еще неизвестны, но они Богу известны и пред Богом 
прославлены. Мы были убеждены, что их еще больше, чем исследо-
ванных нами, может быть их миллионы, и сегодня мы отмечаем 
память этих героев духа Русской Православной Церкви».
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21 мая, в субботу 3-й седмицы по Пасхе, в преддверии дня 
памяти Собора новомучеников, в Бутове пострадавших, кото-
рый празднуется ежегодно в 4-ю субботу по Пасхе, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божествен-
ную литургию под открытым небом вблизи храма Новомучени-
ков и исповедников Российских на Бутовском полигоне.

Его Святейшеству сослужил митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий.

2 ноября в Красном зале кафедрального соборного Храма 
Христа Спасителя в Москве под председательством митрополи-
та Ювеналия состоялось заседание Церковно-общественного 
совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению 
памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Митрополит Ювеналий представил доклад о деятельности 
совета, в котором отметил, что:

«Насущной задачей, требующей своего решения, является 
ознакомление нашего общества в первую очередь с подвигом новому-
чеников и исповедников, чья судьба была неразрывно связана с исто-
рией Отечества. Трудно представить ХХ век без тысяч священно- 
служителей и верующих мирян, неотъемлемой части нашего народа, 
которые отстояли религиозно-нравственные идеалы. В этой связи 
в образовательных организациях с православным компонентом и 
православных организациях дополнительного образования, а также 
государственных и муниципальных образовательных организациях 
предложено в различных формах внедрять преподавание курса, осно-
ванного на пособии «Изучение жизни и подвига новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской в школе». 

Далее митрополит Ювеналий остановился на необходимости 
дальнейшего совершенствования издательской деятельности с целью 
адекватного отражения житий новомучеников, а также продолжения 
составления посвященных этим святым богослужебных текстов.



649

Увековечение новомучеников  
и исповедников Церкви Русской



650

Служение Церкви
К 85-летию митрополита Ювеналия 

«На предыдущем заседании Совета обсуждался вопрос о 
необходимости каким-либо образом отдать должное не только 
тем, кто был прославлен Церковью как новомученики, но и всем 
пострадавшим в годы репрессий. В связи с этим Синодальной бого-
служебной комиссии было дано поручение: «Составить чинопосле-
дование с особым прошением обо всех убиенных в годы репрессий». 
Данное поручение было Синодальной богослужебной комиссией ис-
полнено, и составленные ею тексты особых прошений обо всех уби-
енных в годы репрессий для включения в заупокойные богослужения 
были утверждены Священным Синодом 13 июня 2016 г.».

Говоря об опыте развития почитания новомучеников на ме-
стах, митрополит Ювеналий обратился, в частности, к опыту 
Московской епархии и сказал: 

«Заслуживающие с точки зрения обмена опытом резуль-
таты при исполнении постановления Архиерейского Собора 2011 г.  
показала Московская епархия. В ней регулярно размещаются сведе-
ния о новомучениках в средствах массовой информации, организо-
вываются радио- и телепередачи, посвященные новомученикам;  
в епархии установлено 12 памятных досок, 16 поклонных крестов,  
3 памятника. Переименовано 2 улицы: в селе Ильинском Красно- 
горского района улица Новая Островская переименована в честь  
преподобномученицы великой княгини Елисаветы и в городе  
Электрогорске улица Безымянная переименована в честь священ-
номученика Константина Успенского. Епархиальной богослужеб-
ной комиссией составляются тексты тропарей, кондаков и мо-
литв новомученикам».

Поводя итоги, Его Высокопреосвященство отметил: 

«Из анализа полученных ответов следует, что трудно-
сти, связанные с деятельностью епархий, имеют субъективный и 
объективный характер. Всё, что связано с молитвенным почита-
нием, богослужениями в дни памяти новомучеников, постройкой 
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храмов и часовен, освящаемых в честь новомучеников, освещением 
в средствах массовой информации памятных мероприятий, свя-
занных с новомучениками, освещением этой темы через сеть Ин-
тернет, организацией конференций, посвященных новомученикам, 
проводится более или менее успешно». 

Были отмечены и трудности в организации паломнических по-
ездок в труднодоступных местах, в переименовании улиц и площа-
дей в память о новых святых в связи с необходимостью больших ма-
териальных затрат и сопротивлением местных властей.

В заключение Владыка остановился еще на одном важном 
вопросе:

«Следует остановиться и еще на одном вопросе, который 
мне кажется важным и требующим разъяснения. Ряд епархий 
дали ответы, что на их территории нет прославленных Церко-
вью новомучеников, и поэтому они не ведут работу, связанную 
с увековечением их памяти. Такое понимание вопроса неправо-
мерно. Новомученики и исповедники Церкви Русской, служившие 
и пострадавшие в той или иной епархии, не являются предметом 
почитания исключительно какой-либо отдельной епархии. Ново-
мученики, как и сам мученический подвиг, являются достоянием 
всей Церкви, а не только одной, двух или трех епархий. Следует 
учесть и то, что чисто человеческая связь с мучениками в на-
стоящее время отсутствует по той причине, что уже велико 
временно́е расстояние, которое нас от них отделяет. Сейчас 
практически не осталось живых свидетелей мученического под-
вига пострадавших в 1930-х гг. Мы почитаем их исповеднический 
подвиг и обращаемся к ним в молитвах без всякой связи с конкрет-
ными территорией и временем».



652

Служение Церкви
К 85-летию митрополита Ювеналия 

27 января в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя 
на XXV Международных Рождественских образовательных чте-
ниях «1917–2017: уроки столетия» митрополит Ювеналий высту-
пил с докладом на тему «О почитании новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской в Московской епархии»:

«Минувший век был для Русской Православной Церкви и 
нашего Отечества временем великих испытаний. Можно без пре-
увеличения сказать, что стояние в вере новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской сопоставимо с подвигом мучеников Древней 
Церкви.

Как говорилось в документе Архиерейского Собора 2011 года  
«О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех 
невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших», жертвенное 
свидетельство о Христе новомучеников и исповедников стало тем 
основанием, на котором возрастает ныне наша Церковь. «Духовные 
плоды этого подвига должны быть усвоены нашим обществом».

Во исполнение определения Архиерейского Собора решением Свя-
щенного Синода в 2012 году был образован Церковно-общественный 
совет при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памя-
ти новомучеников и исповедников Церкви Русской, председателем 
которого я являюсь. Этот совет координирует деятельность епар-
хий Русской Православной Церкви, направленную на сохранение и 
распространение в нашем народе почитания новомучеников.

В наступившем году, когда исполняется сто лет с момента 
революционного переворота в России, у нас еще больше поводов бла-
гоговейно изучать подвиг святых мучеников прошлого столетия 
для их сугубого прославления. Мне хотелось бы в связи с этим поде-
литься с Вами опытом Московской епархии и рассказать, что мы 
делаем для увековечения памяти новомучеников, и особенно подви-
завшихся в Подмосковье.

Надо сказать, что в прошлые годы нами был накоплен немалый 
опыт, связанный с тем, что в то время, когда я возглавлял Сино-
дальную комиссию по канонизации святых (1989–2011), в епархии ра-
ботала своя комиссия по канонизации, существующая и поныне. Ею 
накоплен не только большой практический опыт, но и была создана 
документальная база, столь необходимая для реализации постав-
ленных задач.

2017
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В настоящее время наша деятельность, направленная на рас-
пространение почитания новомучеников и исповедников Церкви 
Русской, имеет четыре направления: богослужебное, научно-исследо-
вательское, церковно-общественное и церковно-просветительское. 
О каждом из этих направлений скажу отдельно.

1. Богослужебное почитание. На сегодняшний день в Соборе ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской от Московской епархии 
прославлено 550 человек. В дни их памяти на тех приходах, где они 
подвизались, совершается Божественная литургия. Развивается 
традиция проведения крестных ходов, посвященных памяти этих 
подвижников.

Во многих храмах и монастырях уже написаны иконы новомуче-
ников, и это, прежде всего, где они некогда проходили свое служение. 
Если же церковь не сохранилась, на ее месте обыкновенно в память 
новомучеников устанавливается поклонный крест.

Господь благоволил явить мощи нескольких святых новомуче-
ников, чьи честные останки привлекают многочисленных бого-
мольцев. Например, в Коломне, в Богоявленском Старо-Голутвине 
мужском монастыре почивает священноисповедник Феодосий (Га-
ницкий, + 1937), епископ Коломенский. В городе Ногинске (бывшем 
Богородске), в Богоявленском соборе находятся мощи священному-
ченика Константина Голубева (+ 1918), пресвитера, некогда служив-
шего в этом храме. В Казанском храме города Реутова положены 
мощи священномучеников Александра Смирнова (+ 1918) и Феодора 
Ремизова (+ 1918).

В настоящий момент трудами приходских священников и епар-
хиальной Богослужебной комиссии подготовлено и введено в употре-
бление немало гимнографических текстов и богослужебных последо-
ваний, посвященных новомученикам.

В соответствии с определением Архиерейского Собора 2011 года, 
рекомендовавшего «определить даты и места соборного служения 
духовенства епархий или отдельных благочиний», в Московской 
епархии существует практика празднования Соборов новомучени-
ков в большинстве благочиний. Как правило, в такие Соборы вклю-
чаются те святые новомученики, которые родились, служили или 
пострадали на территории округа. Епархиальной Богослужебной 
комиссией были подготовлены общие тропарь, кондак и молитва 
Собору новомучеников благочиния. В день такого празднования ду-
ховенство благочиния собирается для совершения торжественного 
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богослужения, после чего обычно проводятся различные выставки, 
концерты или конференции, имеющие просветительское значение.

Имеются Соборы новомучеников, объединенных по другому прин-
ципу. Например, это Собор новомучеников – выпускников Коломен-
ского духовного училища, который включает 19 святых. Память их 
совершается в Коломенской духовной семинарии 17 сентября.

С середины 1990-х годов число приходов Московской епархии, име-
ющих храмы, приделы или часовни, посвященные новомученикам, 
превысило 100. Некоторые из храмов и приделов освящены в честь 
тех подвижников, которые сами некогда служили в этих церквях.

Хочу особо остановиться на наших планах на 2017 год. Несмотря 
на значительные достижения в восстановлении и строительстве 
храмов, на просторах Подмосковья до сих пор в руинированном со-
стоянии остаются 250 церквей. Мы имеем Благотворительный 
фонд по восстановлению порушенных святынь, который занимает-
ся реставрацией храмов, являющихся свидетелями и жертвами бо-
гоборческого лихолетья. В наступившем году в тех из них, где будут 
отмечаться юбилейные даты, а также в монастырях и приходах, 
где будут юбилеи, связанные с памятью новомучеников и исповедни-
ков, мной и викариями Московской епархии будут совершены Боже-
ственные литургии. Это составит 122 архиерейских богослужения.

2. Говоря о научно-исследовательском направлении в развитии 
почитания новомучеников, следует отметить деятельность епар-
хиальной Комиссии по канонизации святых. На основе выявленных 
архивных материалов ею было осуществлено издание «Житий но-
вомучеников и исповедников Церкви Русской Московской епархии» в 
девяти томах.

Помимо этого, Комиссия продолжает подготовку к печати тру-
дов новомучеников. Уже изданные собрания составляют простран-
ный список. Несмотря на гонения, до нашего времени сохранились 
немало текстов, написанных подвижниками XX века. Это их дорево-
люционные публикации в различных журналах, проповеди, письма, а 
иногда и небольшие богословские статьи, написанные уже во время 
гонений и дошедшие до нас в рукописях. Изучение и публикация этого 
духовного наследия является одной из первостепенных задач нашей 
просветительской работы, поскольку через чтение творений ново-
мучеников мы имеем поистине уникальную возможность прикос-
нуться к их внутреннему миру, узнать, чем они жили, что волнова-
ло их в ту трагическую эпоху.
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В настоящее время Комиссия приступила к изданию брошюр о 
новомучениках благочиний Московской епархии, несколько брошюр 
уже вышли в свет. В течение 2017–2018 гг. планируется издать сбор-
ники, рассказывающие о святых всех церковных округов.

В Московской епархии регулярно проводятся конференции, посвя-
щенные подвигу новомучеников. Обыкновенно они проходят на базе 
приходов, общеобразовательных школ и высших учебных заведений 
Подмосковья. Традиционно эта тема затрагивается и на научно-
богословских конференциях, ежегодно проводимых в Коломенской 
духовной семинарии.

3. Переходя к церковно-общественному направлению работы по 
прославлению подвига новомучеников, следует заметить, что здесь 
большое значение имеют материальные знаки увековечения их памя-
ти. Так, мемориальные доски обыкновенно размещаются на стенах 
храмов, где они служили, или домов, где жили. Заслуживает внима-
ния и такая форма сохранения памяти о новомучениках, как органи-
зация музеев или музейных комнат на приходах в их честь.

Установлены в Московской епархии и памятники в честь ново-
мучеников. Так, священномученику Серафиму (Звездинскому, + 1937), 
епископу Дмитровскому был поставлен памятник около Успенского 
собора города Дмитрова, священномученику Алексию Смирнову (+ 
1938) – в селе Глебово Истринского района.

Существует также практика переименования улиц в честь но-
вомучеников. Например, в селе Ильинском Красногорского района 
улица Новая Островская была переименована в Елизаветинскую в 
честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы (+ 1918), а в 
городе Электрогорске улица Безымянная – в честь священномучени-
ка Константина Успенского (+ 1937).

Именами святых новомучеников в Московской епархии назва-
ны многие братства, сестричества, группы милосердия, общества 
трезвости, детские лагеря, военно-патриотические клубы, воскрес-
ные школы и духовно-просветительские центры.

4. Что же касается церковно-просветительского направления 
нашей работы по прославлению новомучеников, то здесь, прежде 
всего, стоит обратить внимание на организацию паломничеств к 
местам, связанным с их подвигом. Во всех благочиниях Московской 
епархии ежегодно совершается паломничество на Бутовский поли-
гон, а также в другие места, связанные с жизнью и кончиной ново-
мучеников, в том числе в те храмы, где они проходили свое служение.
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Тема подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской в 
Московской епархии регулярно освещается на страницах периодиче-
ских изданий, как церковных, так и светских. Во многих благочиниях 
на телевидении выходят циклы передач, рассказывающие о жизни и 
подвиге новомучеников, а также о местах их служения. Кроме того, 
создаются документальные фильмы о новомучениках.

В честь новомучеников организуются тематические выставки, 
как стационарные, так и передвижные. На приходах, а в особенности 
в храмах, где служили новомученики, распространяются катехизи-
ческие листки с их житиями, имеются тематические стенды с ар-
хивными материалами, рассказывающими о подвиге новомучеников 
благочиния.

В рамках Московских областных Рождественских образователь-
ных чтений, Дня славянской письменности и культуры, а также 
Дня православной книги в домах культуры и библиотеках устраива-
ются тематические встречи, публичные лекции, презентации книг 
и литературные вечера, посвященные памяти новомучеников.

Следует отметить, что многие из вышеуказанных мероприя-
тий просветительского характера Московская епархия проводит 
совместно с Министерством образования Московской области, с 
которым у епархии на основании договора 2001 года установилось 
постоянное плодотворное соработничество. В частности, еже-
годно издается книга для домашнего чтения на православную тема-
тику, которая бесплатно раздается учащимся. В наступившем году 
она будет посвящена подвигу новомучеников и исповедников XX века.

Таков опыт Московской епархии в осуществлении деятельно-
сти по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви 
Русской.

Завершить свое выступление мне хотелось бы словами священ-
номученика Онуфрия, архиепископа Курского (+ 1938), которые были 
написаны им в письме одному из своих друзей в 20-е годы прошлого 
века. Сейчас они звучат пророчески. Вот что писал святитель:

“…Ты, дорогой Друг, с тревогой спрашиваешь меня: что будет с на-
шей Церковью православной лет через тридцать, когда те верующие, 
коих теперь немало, умрут, а их сменит нынешнее поколение – злых 
и злобных врагов Церкви Божией? Ведь тогда они пойдут открытым 
походом на Церковь Божию. А что же мы им противопоставим? 
Нужно сказать тебе, дорогой Друг, что наряду с врагами Церкви Бо-
жией растут несомненно и друзья ее; пусть будет их немного, но они 
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страшны своей истиной. Под градом насмешек и притеснений они за-
каляют свою веру в Бога и преданность Церкви Божией. И вот вместе 
с пастырями Церкви Божией, они встанут на защиту веры право-
славной. … Может пролиться кровь верующих. Пусть, она будет се-
менем, как в первые века христианства – семенем, из которого вырас-
тет еще крепче дружина христианская. Для Церкви Христовой – не 
новость гонения и кровь. Все это было. И все это ведет не к уничто-
жению Церкви православной, а к ее прославлению и распространению.”

История XX века и подвиг святых новомучеников и исповедников 
Церкви Русской в полноте оправдали эти слова».

В 2017 году исполнилось сто лет с начала гонений на Русскую 
Православную Церковь. 1 февраля на заседании Священного Синода 
Русской Православной Церкви было решено образовать Организаци-
онный комитет по реализации программы общецерковных меропри-
ятий к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную 
Церковь под председательством митрополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия.

5 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее и в день памяти ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской, митрополит Ювена-
лий совершил Божественную литургию в Преображенском собо-
ре Спасо-Преображенского Гуслицкого мужского монастыря.

За богослужением была возглашена заупокойная ектения о «усоп-
ших рабах Божиих, в годы гонения на Церковь Христову за Право-
славную веру и правду в прошедшем столетии страшные страдания  
и истязания претерпевших».

После заамвонной молитвы Его Высокопреосвященство совершил 
освящение новосооруженного креста на колокольню монастыря.

По окончании богослужения было совершено славление ново-
мученикам и исповедникам Церкви Русской, после чего игумен Сера-
фим (Голованов) приветствовал митрополита Ювеналия и преподнес 
Его Высокопреосвященству образ священномученика Владимира, ми-
трополита Киевского (+1918), который, занимая Московскую и Коло-
менскую кафедру, неоднократно совершал богослужения в Гуслицкой 
обители.
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Владыка митрополит обратился к собравшимся с архипа-
стырским словом, в котором, в частности, сказал: 

«Мы наметили в этот год, когда воспоминаем испытания, 
постигшие Русскую Православную Церковь, совершить 120 архиерей-
ских богослужений в тех местах, где служили наши новомученики, 
или в тех храмах, которые были порушены, а ныне возвращены Церк-
ви. Мы научены апостолом благословлять, а не проклинать гоните-
лей и за все благодарить Господа (см.: Рим. 12:14)».

7 марта в Храме Христа Спасителя под председательством 
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия состоялось 
заседание Организационного комитета по реализации програм-
мы общецерковных мероприятий к 100-летию начала эпохи го-
нений на Русскую Православную Церковь. 
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Была обсуждена и намечена программа мероприятий и принято 
решение передать предложения на утверждение Святейшего Патри-
арха Кирилла и Священного Синода. 

Обращаясь к присутствующим, митрополит Ювеналий  
сказал:

«Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Возлю-
бленные отцы и братия!

Рад сердечно приветствовать Вас на заседании нашего Органи-
зационного комитета. 

Хотел бы поделиться с Вами своими соображениями о том, 
как нам надлежит воплотить в жизнь решение Священного Сино-
да относительно празднования столетия начала гонений на Рус-
скую Православную Церковь. 

Должен подчеркнуть, что мы начинаем работать, как говорит-
ся, не с чистого листа. Определением Священного Синода от 16 апре-
ля 2016 г. (журнал № 27) была создана возглавляемая Преосвященным 
епископом Воскресенским Саввой Рабочая группа по подготовке 
общецерковных памятных мероприятий в связи со 100-летней годов-
щиной убиения первых новомучеников Церкви Русской. Эта группа, 
как предшественница нашего оргкомитета, дала импульс для начала 
подготовительной деятельности в епархиях, и к настоящему вре-
мени имеется богатый материал, свидетельствующий о том, как 
памятные торжества будут проходить на местах.

Мы уже вступили в период, когда столетие революционных 
событий и их последствия стали предметом всестороннего духов-
ного и научного осмысления. Еще до начала года в епархиях прошли 
Рождественские образовательные чтения. Они были посвящены 
теме «1917–2017 гг.: итоги столетия», которая затем была все-
сторонне раскрыта в ходе XXV Международных Рождественских 
образовательных чтений в Москве. Появились фундаментальные 
исследования и учебные пособия, помогающие отразить значение 
юбилея в рамках церковной образовательно-просветительской де-
ятельности на местах.

В этом году с церковного амвона архипастыри и пастыри об-
ращаются к верующим с проповедями о новомучениках. Пример в 
этом подает Святейший Патриарх Кирилл, неизменно затрагива-
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ющий подвиг стояния в вере в годы гонений в своих словах и высту-
плениях.

Мне хочется предложить Вам для обсуждения некоторые 
практические соображения относительно предстоящего проведе-
ния празднества.

Прежде всего, считаю необходимым подчеркнуть, что мы от-
мечаем начало периода в истории Русской Православной Церкви, 
когда наши новомученики и исповедники подвигом верности Христу 
засвидетельствовали непреложность обетования Спасителя, ска-
завшего: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 
16:18). Поэтому основной нашей задачей будет показать действие 
силы Божией, которая через святых укрепляла нашу Церковь в годи-
ну испытаний и способствует ее возрождению сегодня. В этой связи 
определяющее значение имеет распространение и углубление почи-
тания новомучеников и исповедников Церкви Русской ХХ века.

Должен отметить, что существуют различные точки зрения 
относительно проведения обсуждаемого празднования. В част-
ности, председатель Архиерейского Синода Русской Зарубежной 
Церкви митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский 
Иларион представил Святейшему Патриарху Кириллу проект про-
граммы торжеств, продолжительностью три с половиной года.

Ни в коей мере не имея намерения ограничить реализацию по-
добных планов, предлагаю именно в этом году провести централь-
ное празднование памяти новомучеников и исповедников Церкви 
Русской. Такая позиция обосновывается тем, что, во-первых, в со-
ответствии с церковной традицией на протяжении одного года 
празднуются памяти всех святых, вне зависимости от эпохи, в 
которую они подвизались, а во-вторых, именно 1917 год открыл в 
нашей Церкви исторический период мученичества за Христа. 

Это не исключает торжеств как в дни соответствующих 
памятных дней отечественного мартиролога, так и в юбилейные 
даты в последующие годы.

Если говорить о начале общецерковных празднеств, то можно 
было бы совершить Божественную литургию, возглавляемую Свя-
тейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, 15 марта 
2017 г., в день отречения от престола святого страстотерпца 
императора Николая II и день явления Державной иконы Божией 
Матери, воспринятого современниками как чудесный знак заступ-
ничества Царицы Небесной о земле Русской.
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Далее я хотел бы вновь обратиться к проекту Высокопреосвя-
щенного Илариона, который предлагал назначить его на 18 июня 
2017 г., Неделю всех святых, в Земле Русской просиявших, и одно-
временно отметить исполняющееся десятилетие восстановления 
единства в Русской Православной Церкви. Как известно, акт о ка-
ноническом общении был подписан в праздник Вознесения Господня. 
Святейший Патриарх в принципе одобрил эту идею и назначил на 
25 мая, в праздник Вознесения Господня, освящение храма Воскресе-
ния Христова в московском Сретенском монастыре с тем, чтобы 
в этот день отметить и память новомучеников, и 10-летие вос-
становления единства внутри нашей Церкви.

Предлагается также в 2017 г. в Зале Церковных Соборов Храма 
Христа Спасителя провести церковно-научную конференцию, под-
готовленную Московской и Санкт-Петербургской духовными ака-
демиями, а также православным Свято-Тихоновским гуманитар-
ным университетом.

При предшествующем обсуждении подготовки юбилея выска-
зывалась идея о создании ковчега с частицами имеющихся мощей 
новомучеников для употребления его во время крестных ходов. 
Сегодня мы рассмотрим проект такого ковчега. Замечу лишь, что 
при необходимости охватить как можно больше епархий, было бы 
целесообразно создать несколько, может быть, пять, таких ков-
чегов. Это позволило бы в этом году предлагать мощи новомучени-
ков для поклонения верующих большему числу епархий.

В рамках проведения празднеств необходимо осуществить 
значимые издательские проекты, отражающие достижения цер-
ковной науки в изучении житий новомучеников и способствующие 
приобщению общества к их подвигам.

Что касается церковной жизни на местах, то в течение 
этого года во всех епархиях Русской Православной Церкви сле-
дует в соответствии с намеченными планами провести сопро-
вождаемые крестными ходами торжественные богослужения, 
посвященные памяти новомучеников, а также научные и обще-
ственные мероприятия. Не следует ограничивать осуществление 
подобных планов 2017-м годом, если таковые имеются и на пред-
стоящие годы.

Для того чтобы у Святейшего Патриарха Кирилла и членов 
Священного Синода была полная картина реализации праздничных 
мероприятий в епархиях, Правящим архиереям надлежит к 1 дека-
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бря сего года направить в Организационный комитет информацию 
о состоявшихся торжествах.

С целью повседневной координации текущей работы Организа-
ционного комитета предлагаю из нашего состава избрать рабочую 
группу во главе с епископом Воскресенским Саввой и при участии 
протоиерея Максима Максимова (секретарь), игумена Дамаскина 
(Орловского), протоиерея Владимира Силовьева и протоиерея Кирил-
ла Каледы.

Теперь прошу вас высказать свои мнения и обсудить мои предло-
жения».

19 марта, в Неделю Крестопоклонную, митрополит Ювена-
лий возглавил торжества, посвященные 150-летию со дня рожде-
ния священномученика Алексия (Смирнова), настоятеля Казан-
ского храма села Глебово и Христорождественского храма села 
Филатово Истринского района. 

В этот день Владыка митрополит совершил великое освящение 
Казанского храма и возглавил Божественную литургию в новоосвя-
щенном храме.

В своем слове после богослужения, Его Высокопреосвящен-
ство, в частности, сказал: 

«Для меня трогательно, что в свое время был поставлен 
памятник священномученику Алексию (Смирнову) и площадь около 
Христорождественского храма названа в его честь. Сохранился дом, 
в котором сейчас создан церковный музей. Святейший Патриарх и 
Священный Синод приняли решение, чтобы мы в этот год, вспоми-
ная столетие минувших революционных испытаний, молитвенно 
прославляли новомучеников и исповедников Церкви Русской и обра-
щались к ним с молитвой, чтобы они укрепили нашу веру, помогли 
нам в несении нашего жизненного креста». 
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Его Высокопреосвященство вручил награды Московской епархии 
особо потрудившимся в деле восстановления Казанского храма. На па-
мять о торжестве прихожанам были подарены иконы с изображением 
священномученика Алексия (Смирнова) и благословением митрополи-
та Ювеналия, а также специально подготовленные к празднику выпуски 
газеты благочиния «Духовная нива». Накануне торжеств в поселке Гле-
бово были установлены стенды с жизнеописанием священномученика 
Алексия и его фотографиями.

В этот же день митрополит Ювеналий посетил Христорождествен-
ский храм села Филатово, побывал в мемориальной комнате, посвящен-
ной священномученику Алексию, которая расположена в доме рядом с 
Христорождественским храмом, где жил святой вместе со своей семьей. 
В музее сохранились личные вещи священномученика, книги, предметы 
быта, приходская печать и крещальная купель. 

Торжества продолжились у памятника священномученику Алексию 
(Смирнову) в поселке Глебовский, установленного в 2007 г. на централь-
ной площади, которая названа в его честь. 

26 марта, в день Собора новомучеников Люберецких, митропо-
лит Ювеналий совершил Божественную литургию в Преображен-
ском храме города Люберцы.

По окончании Божественной литургии митрополит Ювеналий совер-
шил освящение памятника в честь новомучеников и исповедников Лю-
берецких. Он установлен в центре города, около районного дворца куль-
туры, на том месте, где с 1700 г. находился храм Преображения Господня, 
взорванный в 1936 г. Здесь несли свое пастырское служение священному-
ченики Константин Соколов и Александр Виноградов, пострадавшие за 
Христа во время гонений на Русскую Православную Церковь в ХХ в.

«Мы с вами стоим на земле, освященной молитвами наших 
предков, – сказал Владыка митрополит по окончании освящения па-
мятника. – Здесь с XVIII в. стоял храм Преображения Господня. Здесь 
было приходское кладбище, поэтому мы стоим и около могил наших 
предков. Я благодарен за то, что на этом святом месте воздвигнут 
памятник, чтобы не только жители Люберецкого округа, но и всего 
Подмосковья помнили о том, что здесь люди находили утешение в 
Боге, что здесь служили священники, которые в годы гонений предпоч-
ли страдания и смерть измене Христу».
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29 апреля, в день памяти новомучеников Богородице-Смо-
ленского Новодевичьего монастыря, митрополит Ювеналий в 
сослужении клириков обители совершил Божественную литур-
гию в Успенском монастырском храме.

В этот день и накануне, за всенощным бдением, Владыка митропо-
лит вместе с духовенством и молящимися совершал поклонение свя-
тым мощам новомучеников и исповедников Церкви Русской, ковчег с 
которыми, по благословению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, временно пребывал в Новодевичьей обители.

3 мая митрополит Ювеналий совершил архипастырское по-
сещение Коломны, где возглавил торжества, посвященные Со-
бору новомучеников и исповедников Коломенских, память ко-
торых совершалась в этот день.

Божественная литургия состоялась в Богоявленском соборе Ста-
ро-Голутвина монастыря. После богослужения состоялся крестный 
ход с ковчегом со святыми мощами новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. Верующие пронесли специально изготовленные к 
этому дню хоругви с иконами и фотографиями сорока пяти коломен-
ских новомучеников. 

Владыка митрополит обратился к духовенству и молящимся 
с архипастырским словом, в котором отметил, что возрождение 
церковной жизни в нашей стране происходит по молитвам ново-
мучеников: 

«В тяжелые для Церкви времена новомученики показали 
свою твердость в вере и предпочли смерть и страдания измене Хри-
сту. Их память учит нас, как нужно любить Бога, свой народ, свое 
Отечество, и я думаю, что сегодняшний праздник вдохновит каж-
дого из нас на этот подвиг. Как изменились времена! На церковном 
празднике рядом стоят епископ и глава города. Это говорит о том, 
что прошли для Церкви те страшные времена». 

Затем состоялось открытие выставки, посвященной новомучени-
кам и исповедникам Коломенским.
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13 мая, в праздник Собора новомучеников, в Бутове постра-
давших, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил Божественную литургию под открытым небом на Бу-
товском полигоне.

Его Святейшеству сослужил митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий.

16 мая митрополит Ювеналий возглавил работу Епархиаль-
ной конференции, посвященной 100-летию начала эпохи гоне-
ний на Русскую Православную Церковь, которая состоялась  
в Коломенской духовной семинарии.

Основная часть конференции открылась докладом митро- 
полита Ювеналия. Говоря о периоде господства безбожия,  
Его Высокопреосвященство сказал:

«Для нас важно усвоить те духовные и нравственные уро-
ки, которые преподал нам Господь, попустив трагические события 
богоборческого периода. Такой подход основывается на древней 
церковной традиции осмысления подвижничества мучеников во 
время первых веков христианской истории. Поэтому, не забывая 
те страдания и лишения, которым подвергались чада Церкви в 
лихую годину гонений, не стоит в то же время увлекаться мсти-
тельной инвентаризацией преступлений преследователей. Конечно 
же, сердце исполняется горя и жалости, когда читаешь, например, 
в житиях описание того, как священномученика Владимира (Бого-
явленского) кололи штыками и расстреливали разрывными пуля-
ми, священномученика Андроника (Никольского) заставили перед 
казнью копать себе могилу, а преподобномучениц великую княгиню 
Елисавету и инокиню Варвару вместе с их спутниками сбросили в 
шахту и оставили ранеными умирать. Однако для нас важно то, 
что святые принимали муку с молитвой о палачах, испрашивая для 
них прощения у Бога за зло, совершенное в состоянии ослепления. 
Так новомученики ХХ века стали преемниками страстотерпцев 
князей Бориса и Глеба, стоящих у истоков русской святости.
Наш долг показать грядущим поколениям величие подвига тех, 



673

Увековечение новомучеников  
и исповедников Церкви Русской



674

Служение Церкви
К 85-летию митрополита Ювеналия 

кто, невзирая ни на что, остался верен Христу даже до смерти, 
тем самым стяжав венцы святости и блаженство в Царстве Не-
бесном. Ключ к пониманию значения исповедничества новомуче-
ников для современности дают замечательные слова святителя 
митрополита Серафима (Чичагова, +1937): “Православная Церковь 
сейчас переживает время испытаний. Кто останется сейчас ве-
рен Святой Апостольской Церкви – тот спасен будет… Гонение 
окончится, и Православие снова восторжествует. Сейчас многие 
страдают за веру, но это – золото очищается в духовном горни-
ле испытаний. После этого будет столько священномучеников, 
пострадавших за веру Христову, сколько не помнит вся история 
христианства“.

В незлобии, молитве и покаянии совершали свой крестный путь 
новомученики ХХ века. Закрытие храмов и монастырей, сокраще-
ние до минимума видимой церковной жизни восполнялось духов-
ным подвигом святых, о которых священномученик Сергий (Мечев, 
+1942) писал так: “Искорки терпеливого исповедничества мерцают 
всюду от ледяного океана до раскаленной пустыни. В покаянном 
плаче молятся открывшие терпением обстояний свои сердечные 
храмы, изгнанные за служение в храмах Божиих!“

Сегодня мы являемся свидетелями возрождения церковной жиз-
ни на просторах нашего Отечества. И в огромной степени это за-
слуга тех, кто в твердой непреклонности и мужественно отста-
ивал Святое Православие перед лицом гонителей, подобно священ-
номученику Аркадию (Остальскому, +1937), который на следствии, 
завершившемся смертным приговором, сказал: “Я горю желанием… 
укреплять веру в народе, хотя бы мне и снова пришлось постра-
дать за это, я готов на все“.

Вот величие самоотвержения ради Господа, вот свет христи-
анского подвига, который ныне вдохновляет тружеников нивы 
церковной и является истинной духовной основой для созидания 
будущего нашего народа! Подвижники эпохи гонений являются для 
нас учителями молитвы, наставниками в несении скорбей, в любви 
к Родине, страдания которой они горячо переживали и испрашива-
ли у Бога ее возвращение на правые стези.

Главным же духовным итогом минувшего столетия является 
для нас подтвержденная святыми мучениками непреложность обе-
тования Господня: “Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют 
ее“ (Мф. 16:18)…
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В Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской ХХ века 
в настоящее время насчитывается 1770 святых, из которых 550 
подвизались в Московской епархии… Я, как Управляющий епархией, 
утвердил план совершения в течение года более 120 архиерейских Ли-
тургий в храмах, где подвизались новомученики, либо в восстанавли-
ваемых церквах, которые были осквернены в годы гонений». 

18 мая во дворце спорта «Видное» прошли научно-практи-
ческая конференция и VI областной открытый урок «Духовные 
родники Подмосковья», посвященные Дню славянской пись-
менности и культуры и 100-летию годовщины начала эпохи го-
нений на Русскую Православную Церковь.
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С докладом выступил митрополит Ювеналий, который по-
делился с присутствующими своими мыслями о минувшем сто-
летии отечественной истории: 

«Нельзя не сказать о подвиге веры, который в годину го-
нений совершили новомученики и исповедники Церкви Русской ХХ 
века. Как это ни покажется странным для многих, мы рассматри-
ваем стояние в вере этих святых вне политического контекста.  
И причина не в каком-то сервилизме. Наши новомученики отдава-
ли себе отчет в том, что никакое земное общественное устрой-
ство не может быть совершенным. Подвергаясь преследованиям, 
подвижники веры, во-первых, хранили в сердце слова Спасителя, 
сказавшего: “если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за Мною“ (Мф. 16:24). Во-вторых, бу-
дучи гонимы, они почитали главным исполнение заповедей Иисуса 
Христа и стремились стяжать Царство Небесное, которое “не от 
мира сего“ (Ин. 18:36). Отвергая безбожие, они оставались патрио-
тами и молились за своих преследователей.

Сегодня, когда в дискуссиях на самых разных уровнях столько 
внимания уделяется совершенствованию общественной и хозяй-
ственной жизни, крайне важно обращаться к житиям новомуче-
ников и исповедников. Они дают нам примеры духовного мужества 
и ключ к пониманию того, что жизнь человеческого сообщества 
может изменяться к лучшему только через соблюдение заповедей 
Божиих и при условии личной устремленности к духовному совер-
шенству каждого человека в отдельности.

Хочу поблагодарить Министерство образования Московской 
области за то, что дети, посещающие ежегодные открытые уроки 
в период празднования Дня славянской письменности и культуры, 
получают в подарок прекрасно иллюстрированные тематические 
книги для чтения. В этом году им вручат издание, повествующее 
о новомучениках и исповедниках Подмосковной земли. … С именем 
Христовым прошли наши подвижники горнило испытаний, и по их 
молитвам Русская Православная Церковь развивает сегодня все от 
века присущие ей традиционные формы служения обществу. Она не 
только реставрирует порушенные святыни и строит новые храмы, 
но и возрождает души человеческие, помогая людям возвращаться к 
вере отцов».
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В огромном зале дворца спорта, где собрались около трех 
тысяч человек, Владыка митрополит обратился к собравшим-
ся на открытый урок: 

«Я размышлял, почему урок назвали “Мы еще многое не 
сознаем“. Хотел бы с вами поделиться своими мыслями о том, 
чего мы не осознали. За эти сто лет много перемен было в жизни 
нашего народа. Центральным событием и испытанием была Ве-
ликая Отечественная война. Но побежден враг, и мы, слава Богу, 
еще имеем сегодня героев-ветеранов, которые свидетельствуют 
нам о том, что непобедима Россия, непобедим наш народ. Одна-
ко сегодня столько еще испытаний! Мы пока не осознаем того, 
к чему могут они привести… Когда мы говорим о страданиях, о 
новомучениках, то вспоминаем Господа нашего Иисуса Христа, 
который даже на Кресте, будучи распят, молился о распинате-
лях, обращаясь к Своему Небесному Отцу: “Отче! прости им, 
ибо не знают, что делают“ (Лк. 23:34). Вспоминая сегодня уроки 
истории, мы верим, что Господь никогда не покинет нас, если мы 
будем иметь в сердце своем живую веру в Него. Я счастлив, что в 
свободной России мы имеем возможность открыто обращаться 
к детям и юношеству, напоминая о том, что Господь с нами, что 
Он сильнее всех сил зла».

В первой части урока было рассказано о судьбах нашего Оте- 
чества в начале XX столетия. Вторая часть урока напомнила детям 
о Великой Отечественной войне и патриотической деятельности 
Русской Православной Церкви. В заключительной части освещался 
период возрождения церковной жизни, начавшийся после праздно-
вания 1000-летия Крещения Руси.
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16 июня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл возглавил церковно-научную конференцию «100-летие 
начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь», со-
стоявшуюся в Зале Церковных Соборов кафедрального собор-
ного Храма Христа Спасителя в Москве.

Конференция была организована Московской и Санкт-
Петербургской духовными академиями и Православным Свято-
Тихоновским гуманитарным университетом в рамках реализации 
программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала эпохи 
гонений на Русскую Православную Церковь.

Конференцию вел митрополит Ювеналий, председатель Орга-
низационного комитета по реализации программы общецерковных 
мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Право-
славную Церковь.

Приветствуя участников форума, митрополит Ювеналий 
говорил о необходимости дальнейшего изучения церковной 
истории ХХ века и о развитии почитания новомучеников:

«Огромный объем введенных в научный оборот источ-
ников и исследовательских публикаций относительно истории 
нашей Церкви в XX веке требует и систематизации, и опреде-
ленных просветительских усилий для того, чтобы ознакомить 
общество с результатами академического осмысления путей 
православия в нашем Отечестве в годы атеистического прав- 
ления.

Составляя план на год, мы стремились к тому, чтобы во всех 
епархиях, в каждом монастыре и храме, а также по возможно-
сти широко в образовательных, научных и культурных учрежде-
ниях, в средствах массовой информации вспоминали новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской. Пройдут торжественные 
богослужения, а также иные разнообразные мемориальные меро-
приятия и в последующее время.

По благословению Вашего Святейшества было изготовлено 
пять ковчегов с мощами новомучеников и исповедников Церкви 
Русской. В течение этого года они будут доставляемы в епархии, 
с тем чтобы при совершении богослужений и крестных ходов 



679

Увековечение новомучеников  
и исповедников Церкви Русской



680

Служение Церкви
К 85-летию митрополита Ювеналия 

православные верующие могли почтить память наших подвиж-
ников веры XX столетия.

Нынешняя конференция является составной частью велико-
го дела возрождения Русской Православной Церкви милостью 
Божией и по молитвам наших новомучеников, которые, подобно 
евангельским девам, сподобились радости встречи со Христом 
в Царствии Небесном. Это о них сказано у пророка Даниила: «И 
разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие 
многих к правде – как звезды, вовеки, навсегда» (Дан. 12:3)».

28 июня в Можайском районном культурно-досуговом цен-
тре состоялось открытие XXV международной конференции 
«Макарьевские чтения» на тему – «Судьбы Православия и рус-
ская революция». 

В конференции принял участие епископ Серпуховской  
Роман, который огласил приветствие митрополита Ювеналия, 
в котором было сказано:

«Когда в древней могучей державе случается трагедия, 
жертвой которой становятся десятки миллионов ее граждан, 
причем чаще всего убитых и замученных друг другом, когда безза-
стенчиво разграблено и уничтожено имущество отдельных лю-
дей, Церкви, государства, рано или поздно наследники начинают 
задаваться вопросом – а по какой причине все это произошло?

Светские историки обычно рассматривают эту проблему с 
экономической или политической стороны, говоря о несовершен-
стве законов и государственного управления, о экономических и 
социальных проблемах. Но интересно, что в конце XIX – начале 
ХХ вв. ни ученые-экономисты, ни профессиональные политики, 
ни историки, как бы критично они ни оценивали положение дел в 
стране, не прочили скорую гибель Российской империи. Даже рево-
люционеры, непосредственные участники октябрьских событий, 
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буквально накануне падения монархии в феврале 1917 г. находились 
в Европе и не подозревали о грядущих событиях, а узнав о них из 
газет, были немало удивлены происшедшим.

И только наши святые – священномученики Андроник (Ни-
кольский), архиепископ Пермский Гермоген (Долганев), епископ 
Саратовский Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской, Илари-
он (Троицкий), архиепископ Верейский, и другие духовно чуткие 
наблюдатели, которым грядущая эпоха принесла мученический 
венец, задолго до 1917 г. пытались достучаться до нашего наро-
да, светской власти, предупреждая в своих проповедях, письмах, 
обращениях о возможной катастрофе. Дело в том, что все они 
предельно ясно видели духовные болезни, поразившие все слои рус-
ского общества, и понимали, что, если ситуация не изменится, 
русский народ не вернется к серьезной духовной жизни, которая 
отличала его и при становлении государства, и в самые тяжелые 
периоды нашей истории, то Россия обречена пережить и револю-
ции, и войны, и иные земные потрясения. Но их пророческий голос 
не был услышан. Тысячелетнее государство пало. Диавол, полу-
чивший власть над людьми, потерявшими связь с Живым Богом, 
решил вовсе уничтожить Церковь Христову и воздвиг гонения на 
нее и ее верных служителей, по своему размаху превосходившие 
гонения первых веков. И что же? Преуспел ли искуситель в своих 
богоборческих устремлениях? Человек далекий от Церкви, кото-
рый знакомится с документами и поражается количеству аре-
стованных, замученных, расстрелянных священнослужителей, 
монахов и мирян, человек, который видел своими глазами разва-
лины храмов, пустые пепелища на месте монастырей и иных свя-
тых мест, помнит забвение Бога и веры в советском обществе, 
может быть, усомнится и скажет – да, преуспел лукавый! Но 
человек церковный, наоборот, поразится, как в точности испол-
нилось обетование Христово о неодолимости Его Церкви...»
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6 августа митрополит Ювеналий совершил великое освяще-
ние храма в честь священномученика Владимира в Королеве и 
возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

За богослужением молились министр культуры Российской 
Федерации В.Р.Мединский, губернатор Московской области 
А.Ю.Воробьев.

По окончании богослужения митрополит Ювеналий приветство-
вал губернатора Московской области А.Ю.Воробьева и министра 
культуры В.Р.Мединского. Владыка обратил внимание собравшихся 
на то, что за сравнительно короткий срок в Московской епархии было 
построено свыше пятисот новых храмов. 

«Сейчас основная наша задача – восстановить порушенные 
святыни. Я не случайно говорю об этом сейчас в присутствии наше-
го губернатора, потому что мы вместе с ним являемся сопредседа-
телями Благотворительного фонда по восстановлению порушенных 
святынь. Сегодня в Евангелии от Матфея говорилось о том, как, 
ходя по водам, Господь говорил ученикам: “Ободритесь, это Я, не 
бойтесь“ (Мф. 14:27). Мне кажется, что именно эти слова относят-
ся к нашей Церкви сегодня, к вам, возлюбленные братья и сестры. 
Нам не хватает храмов, и мы строим новые. Мы обращаем вни-
мание на подрастающее поколение, стараясь воспитать молодых 
людей в вере православной, в любви к нашему земному Отечеству. 
Я хотел бы выразить глубокую благодарность строителям, благо-
творителям, благоукрасителям этого святого храма и пожелать, 
чтобы он стоял до скончания века».
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27 сентября, в день праздника Воздвижения Честнаго и Жи-
вотворящего Креста Господня, по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, митрополит Юве-
налий совершил освящение мемориала «Сад памяти» на Бутов-
ском полигоне и литию с поминовением приснопамятного епи-
скопа Арсения (Жадановского) и всех на Бутовском полигоне  
в годину лихолетия умученных и убиенных.

Его Высокопреосвященство обратился к собравшимся с ар-
хипастырским словом, в котором рассказал о том, как Церковь 
празднует дни памяти убиенных в годы гонений. 

«Мы строим храмы в честь новомучеников, мы создаем 
общества памяти и, самое главное, возносим горячие молитвы об 
усопших. В память новомучеников, особенно в этом году, в нашей 
Московской епархии, мы стремимся восстановить порушенные свя-
тыни, которые напоминают нам о минувших гонениях. В чем же 
заключается наша память об усопших? Одни из них причислены к 
Собору новомучеников и исповедников Церкви Русской, другие пред-
стоят перед Праведным Судией, который определит их небесную 
вечную участь. И задача Церкви никого не забывать. В своей мо-
литве мы опираемся на подвиг новомучеников и исповедников, и у 
нас есть дерзновение молиться о всех людях, которые пострадали, 
которые несправедливо, беззаконно, преступно были лишены жизни. 
Памятник, который мы будем сегодня освящать, я назвал аллеей 
скорби, аллеей молитвы и памяти.

Памятник этот сооружен по благословению Святейшего Па-
триарха и жертвенными трудами людей, которых Его Святейше-
ство отметил своими наградами, поэтому я хотел бы перед нашей 
молитвой вручить эти знаки Первосвятительского внимания 
жертвователям».

Владыка митрополит вручил жертвователям награды, которых 
они были удостоены Святейшим Патриархом Кириллом. 
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29 октября, в день памяти новомучеников и исповедников 
Одинцовских, митрополит Ювеналий совершил великое освя-
щение Преображенского храма села Крымское Одинцовского 
района и возглавил Божественную литургию в новоосвященном 
храме.

Богослужебные песнопения исполняли хор Георгиевского собора 
города Одинцово и сводный детский хор храмов благочиния.

Владыка Ювеналий в своем слове обратился к истории пору-
шенного и затем восстановленного Преображенского храма. 

«С XVI века это немногочисленное селение имело храм Бо-
жий, который был средоточием духовной жизни. Я с печалью читал о 
том, что в 1937 году церковь была закрыта, а потом доведена до ужа-
сающего состояния, осквернена, разорена, все здесь было разворовано. 
Но вместе с трудами по восстановлению храма в народ возвращалась 
вера… Мы сегодня отмечаем память новомучеников и исповедников 
Одинцовского благочиния... Они являются для нас образцом усердно-
го, верного служения Церкви Божией, они являются молитвенниками 
перед Господом не только за землю Одинцовскую, но и за всю Русскую 
Церковь, за весь наш народ. Я очень рад, что Господь сподобил меня се-
годня совершить великое освящение этого храма. Никто, наверное, не 
зная истории, не поверит, что еще вчера здесь были руины, попрание 
веры нашей, а ныне этот храм – величественный, красивый, восста-
новленный, – с любовью встречает каждого верующего человека... На 
молитвенную память я оставляю здесь изображение Господа и Спа-
сителя нашего Иисуса Христа. Пусть Господь хранит всех вас пред-
стательством и молитвами новомучеников и исповедников Одинцов-
ского благочиния и пребывает всегда со всеми вами».

Владыка митрополит вручил награды Московской епархии потру-
дившимся в деле восстановления храма.

Затем Его Высокопреосвященство освятил памятную доску, по-
священную священномученику Николаю Соколову, и посетил дом 
причта при Спасо-Преображенском храме, где познакомился с фото-
выставкой, посвященной новомученикам и исповедникам Церкви 
Русской. 
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30 октября состоялась церемония открытия мемориала 
памяти жертв политических репрессий «Стена скорби» на про-
спекте Академика Сахарова в Москве.

В церемонии приняли участие Президент Российской Федера-
ции В.В.Путин, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл, мэр Москвы С.С.Собянин.

В числе представителей Русской Православной Церкви в меро-
приятии принял участие митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий.

15 ноября в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя ми-
трополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий возглавил 
заседание Церковно-общественного совета при Патриархе 
Московском и всея Руси по увековечению памяти новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской.

В начале заседания Владыка митрополит выступил с докладом 
об итогах исполнения постановления Архиерейского Собора от  
2 февраля 2011 года «О мерах по сохранению памяти новомучени-
ков, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений 
пострадавших». 

Он отметил, что в большинстве епархий строятся и освящают-
ся храмы и приделы в честь новомучеников, совершаются бого-
служения в дни их памяти, в том числе соборные памяти в благо-
чиниях. Проводятся крестные ходы, устанавливаются поклонные 
кресты и мемориальные доски. Регулярно молитвенно поминают-
ся все пострадавшие и убиенные в годы гонений. Начало пресле-
дований верующих стало предметом обсуждения на многочислен-
ных конференциях и во многих публикациях. Этой теме были по-
священы выставки и образовательные проекты, как для учащихся, 
так и для педагогов.
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«Новомученики, еще до наступления гонений, зачастую 
нарочито старались осознать высоту подвига мученичества, не-
которые даже завидовали древним мученикам, живя в то время, 
когда вроде бы и не было возможности переживать подобные 
страдания. Священномученик Вениамин, митрополит Петро-
градский и Гдовский, писал из тюремной камеры незадолго перед 
мученической кончиной: «Я зачитывался житиями святых и вос-
хищался их героизмом, их святым воодушевлением. Жалел своею 
душою, что времена не те и не приходится переживать, что они 
переживали. Времена переменились. Открывается возможность 
терпеть ради Христа от своих и чужих. Трудно, тяжело стра-
дать, но по мере наших страданий избыточествует и утешение 
от Бога. Трудно переступить этот рубикон, границу и всецело 
предаться воле Божией. Когда это совершится, тогда человек, 
избыточествуя утешением, не чувствует самых тяжелых стра-
даний. Полный среди страданий радости и внутреннего покоя, он 
других влечет на страдания, чтобы приложить то состояние, в 
каком находится счастливый страдалец». Мы видим, что духов-
ный опыт древних святых пришлось переживать совсем еще не-
давно нашим новомученикам. Через их страдания мы можем при-
коснуться к опыту Древней Церкви».

На Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви  
(30 ноября – 2 декабря 2017 года) митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий сделал доклад «О развитии почита-
ния новомучеников и исповедников Церкви Русской в связи 
со столетием начала гонений на веру» (см. раздел «Участие в 
общецерковной жизни»).
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4 февраля, в Неделю о блудном сыне и в день Собора но-
вомучеников и исповедников Церкви Русской, митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий возглавил праздничную 
утреню, а Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл – Божественную литургию в Патриаршем Успенском со-
боре Московского Кремля.

На Божественной литургии среди сослуживших Его Святейше-
ству был митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Обращение митрополита Ювеналия  
ко дню памяти новомучеников 

подмосковных

Дорогие жители Подмосковья! 
Возлюбленные братья и сестры!

В этом году в соответствии с Законом Московской области  
«О праздничных днях и памятных датах Московской области» 
впервые будет отмечаться День памяти новомучеников Подмо-
сковных. 

Это событие имеет большое духовное и исключительное граж-
данское значение. Более ста лет тому назад в нашем Отечестве на-
чались гонения на веру и Церковь, не прекращавшиеся несколько 
десятилетий. Безбожная власть поставила задачу последователь-
ного искоренения религии, вследствие чего великое множество 
верующих стали жертвами многообразных жестоких преследо-
ваний вплоть до изнурительных каторжных работ и убиения на 
основе неправосудных приговоров. В годину лихолетья архипа-
стыри, пастыри, монашествующие и миряне совершили подвиг 
страдания за Христа, оставшись верными Ему даже до смерти. Тем 
самым был исполнен призыв Спасителя, сказавшего: «Если кто хо-
чет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй 
за Мною» (Мф. 16:24).

На Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной 
Церкви 2000 г. было совершено прославление в лике святых Собо-

2018
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ра новомучеников и исповедников ХХ века. За последующие годы 
их сонм пополнялся новыми именами. Теперь это 1770 подвижни-
ков, из которых 550 подвизались в Московской области.

Святые новомученики вдохновляют нас крепостью своей веры и 
беспримерной стойкостью в перенесении скорбей. Они смиренно 
принимали постигшие их страшные испытания, во всем полагаясь 
на волю Божию, молясь за своих мучителей и испрашивая у Господа 
лучшей доли для горячо любимой Родины.

В наши дни в память о новомучениках освящаются храмы, со-
вершаются торжественные богослужения. О святых подвижниках 
рассказывают музейные экспозиции и многочисленные книги, 
в том числе и адресованные подрастающему поколению. О стра-
дальцах за веру напоминают скорбный мемориал на расстрельном 
полигоне в Бутово, а также поклонные кресты и мемориальные 
доски. 

Вступивший на Первосвятительский Престол сто лет назад свя-
той Патриарх Тихон, с печалью взирая на преследования православ-
ных, видел преемственность судеб Древней и Русской Церквей. Он 
с убежденностью писал: «Не останется бесплодным подвиг наш, по-
добно тому, как страдания мучеников христианских покорили мир 
учению Христову».

И сегодня, когда Церковь в условиях свободы имеет возмож-
ность беспрепятственно совершать свое общественное служение, 
мы с благодарностью вспомним о тех, кто предстательствует перед 
Престолом Всевышнего о духовном возрождении нашего народа, а 
также его мирном и благоденственном житии.

Крестный путь наших святых ХХ века служит напоминанием и 
всем людям доброй воли о том, что нарушение права человека на 
жизнь и вероисповедание противозаконно и недопустимо.

День памяти новомучеников Подмосковных пусть станет  
для всех нас празднеством единения на основах веры, надежды  
и любви!

Призываю на всех Вас Божие благословение!
17 февраля 2018 г.
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6 июня по представлению митрополита Ювеналия Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил 
учредить новую награду Московской епархии – медаль «За про-
светительские труды» трех степеней в честь священномученика 
Константина Богородского.

Медалью «За просветительские труды» награждаются священно- 
служители и миряне за просветительские и миссионерские труды в 
Московской епархии. Медаль имеет три степени.

Медаль «За просветительские труды» посвящена памяти священ-
номученика Константина, пресвитера Богородского. Священному-
ченик Константин (настоятель Богоявленского собора города Бого-
родск) особенно заботился о духовном просвещении народа, усердно 
совершал миссионерскую деятельность, боролся с расколами. Мно-
гих людей он удержал своими беседами от ухода в раскол или секты и 
утвердил в православной вере. Свою верность Христу и Евангелию  
он запечатлел мученическим венцом, пострадав «даже до крове»  
2 октября 1918 г.

13 июня состоялось обретение честных мощей преподобнои-
споведницы схиигумении Фамари (Марджановой),  
о чем 19 июня митрополит Ювеналий сообщил Святейшему  
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. 

23 июня, в день памяти святой, Его Высокопреосвященство со-
вершил Божественную литургию в Серафимо-Знаменском скиту, где 
было определено пребывать ее святым мощам.

1 июля митрополит Ювеналий посетил с архипастырским 
визитом Троицкий храм города Раменское, где возглавил торже-
ства, посвященные дню памяти новомучеников Раменских.

Обращаясь к богомольцам, Владыка митрополит особо остано-
вился на подвиге священномученика Александра Парусникова: 
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«Когда читаешь и вспоминаешь его житие, то сердце со-
дрогается: как смог он нести с любовью и терпением свой священни-
ческий крест! Повседневные унижения, гонения – ничто не озлобило 
его, ничто не заставило его отречься от Христа… Как этот подвиг 
мучеников должен нас вдохновлять! И это великий урок для каждо-
го христианина: у отца Александра была многодетная семья, они 
жили даже не в бедности, а в нищете, но воспитывали детей в вере, 
в любви к Богу и ближним. Вы можете сказать, что трудно после-
довать их примеру, но мы должны верить в силу молитвы, потому 
что, приняв мученический венец, они сподобились дерзновения перед 
Богом помогать каждому из нас – тем, кто с верой и молитвой об-
ращается к ним за помощью. Я верю, что вы, во множестве собрав-
шиеся сегодня в храм, тоже получите помощь Божию через молит-
венное предстательство наших новомучеников».
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По окончании богослужения Владыка митрополит посетил 
мемориальную комнату священномученика Александра Парусни-
кова. Провела экскурсию внучка священномученика Александра 
А.В.Фомичева.

16 сентября митрополит Ювеналий посетил Спасский храм 
села Усово и возглавил торжества, посвященные Царственным 
страстотерпцам и членам императорской фамилии, принявшим 
мученическую кончину в Екатеринбурге и Алапаевске.

Митрополит Ювеналий обратился к присутствующим со сло-
вом архипастырского назидания: 

«Здесь не только молитва возносится, здесь образован ду-
ховно- просветительский центр, в котором приходящие узнают о 
подвиге новомучеников и особенно – о подвиге великой княгини Ели-
саветы Феодоровны. Кажется, что современные люди должны были 
бы забыть ее имя, но с каждым годом ее почитание распространя-
ется все шире, потому что как при жизни она посвящала себя слу-
жению ближним, так и теперь, имея дерзновение пред Богом, она с 
любовью взирает на тех, кто почитает ее память». 

Владыка митрополит благословил начало VII Елисаветинского 
крестного хода, посвященного 100-летию мученической кончины свя-
тых Царственных страстотерпцев и алапаевских мучеников, в кото-
ром приняли участие около 3 тысяч паломников. 

Вечером того же дня в концертном зале «Барвиха Luxury Village» 
состоялся благотворительный концерт, на котором исполнялся рек-
вием, посвященный 100-летию мученической кончины святых Цар-
ственных страстотерпцев (музыка и слова митрополита Волоколам-
ского Илариона).
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С 30 сентября по 2 октября в Богородском благочинии про- 
шли праздничные мероприятия, посвященные 100-летию кон-
чины священномученика Константина Богородского.

2 октября, в день памяти священномученика Константина Бого-
родского, в Богоявленском соборе Ногинска Божественную литургию 
совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. 

26 ноября в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя ми-
трополит Ювеналий возглавил заседание Церковно-обществен-
ного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увекове-
чению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.

В начале заседания Владыка выступил с докладом об итогах ис-
полнения постановления Архиерейского Собора от 2 февраля 2011 
года «О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников 
и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших».

Подведя итоги проделанной работе, Его Высокопреосвящен-
ство отметил: 

«Текущий 2018 год явился годом памяти многих новомучени-
ков, пострадавших в 1918 году, в год ожесточенных репрессий, кото-
рый в исторической литературе назван эпохой «красного террора». 
В этот год исполнилось 100-летие со дня мученической кончины 
многих новомучеников, и в епархиях были отслужены на местах, 
связанных с их жизнью и мученической кончиной, архиерейским чи-
ном торжественные богослужения…

Отрадно отметить, что в епархиях стали чаще устраиваться 
научно-практические конференции, посвященные подвигу новомуче-
ников, фотовыставки; в храмах, где служили прославленные Церко-
вью новомученики и репрессированное в годы гонений духовенство, 
устраиваются стенды с их фотографиями и краткими сведения-
ми, что мне представляется очень ценным… Замечу, что для со-
временных прихожан, только недавно пришедших в тот или иной 
храм, зачастую его история совершенно неизвестна, неизвестны 
и судьбы священнослужителей, которые подвизались в этом хра-
ме. Многие и не знают, что в храме, который стал их приходским 
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храмом, церковным домом для них и их семей, где их души освяща-
ются церковными Таинствами и насыщаются благодатью цер-
ковных молитв, служили подвижники, пострадавшие за Христа 
и причисленные Церковью к лику святых, а, не зная этого, соот-
ветственно и не обращаются к ним в своих личных молитвах за 
помощью. На эту особенность современной приходской жизни 
следует обратить внимание правящим Преосвященным, чтобы 
они напоминали настоятелям храмов о необходимости просвеще-
ния в этой области прихожан, в особенности там, где служили 
новомученики и где должны быть помещены их иконы».

Свое выступление митрополит Ювеналий закончил словами 
священномученика Иоанна Восторгова, «показывающими, что 
еще до наступления антирелигиозного террора с его нетерпи-
мостью и жестокостью наши мученики ясно видели грозные 
очертания грядущих гонений, видели и причины наступавших со-
бытий – в забвении Бога – и безбоязненно шли навстречу этим 
испытаниям, как и подобает это делать верным служителям 
Христовым. «В скоро грядущих страшных потрясениях жизни, –  
писал протоиерей Иоанн Восторгов, – многие из нас принесут 
кровавые жертвы: одни во искупление своих грехов, другие будут 
убиты, перерезаны, задушены как жертвы за Родину. Но все же 
многие уцелеют, жизнь не прекратится. И, обреченные, быть 
может, на смерть, приговоренные к казни, грядущим после нас 
потомкам мы самой нашей гибелью оставляем ныне урок – не 
пренебрегать Божественным законом, имеющим высшую обяза-
тельность для совести»».
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10 февраля, в неделю 37-ю по Пятидесятнице и в день памяти 
Новомучеников и исповедников Церкви Русской, по благосло-
вению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
митрополит Ювеналий совершил утреню и Божественную ли-
тургию в Успенском соборе Московского Кремля.

За Литургией была вознесена молитва о упокоении душ усопших 
рабов Божиих, «во дни лихолетия безвинно убиенных, страдания и 
истязания претерпевших, в изгнании и заключении горькую смерть 
приемших».

Митрополит Ювеналий обратился к духовенству и молящим-
ся с архипастырским словом, в котором напомнил о Юбилейном 
Архиерейском Соборе 2000 года, прославившем сонм новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской: 

«Прославляя новомучеников, мы чувствуем, какая благо-
датная сила хранит Церковь и наше Отечество, потому что они 
показали мужество, стойкость и твердую веру в нашего Спасителя 
в годы тяжелых гонений. У нас осталось множество свидетельств 
об их исповеднической жизни. Много лет перед этим Синодальная 
комиссия по канонизации святых изучала мученические акты и соби-
рала свидетельства об их кристальной жизни, твердой вере и любви 
к своему земному Отечеству. Их память и наставления сегодня нас 
вдохновляют на то, чтобы исполнять заповеди Божии и жить в со-
гласии с учением и верой Христовой».

18 мая, в праздник Собора новомучеников, в Бутове постра-
давших, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил Божественную литургию под открытым небом на Бу-
товском полигоне – месте массовых расстрелов и захоронения 
жертв политических репрессий, в том числе многих священ-
нослужителей и мирян, прославленных ныне в сонме новому-
чеников.

2019
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Его Святейшеству сослужили митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий, сонм архипастырей Русской Православной Церкви, 
духовенство Москвы и Московской области.

22 ноября  в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя 
митрополит Ювеналий возглавил заседание Церковно-обще-
ственного совета при Патриархе Московском и всея Руси по 
увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви 
Русской.

В начале заседания Владыка выступил с докладом о ходе исполне-
ния постановления Архиерейского Собора от 2 февраля 2011 года  
«О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и 
всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших».

Его Высокопреосвященство, в частности, сказал: 

«В 2000 году Русской Православной Церковью была соверше-
на масштабная канонизация новомучеников и исповедников Церкви 
Русской. Для общества масштаб этой канонизации, число канонизо-
ванных святых явилось неожиданностью. Думаю, что это одна из 
причин, почему это явление не было сразу усвоено нашим церковным 
и светским обществом. Но следует задаться вопросом – объектив-
но и своевременно ли было событие, совпавшее с празднованием 
2000-летия Рождества Христова, с днем освящения восстановлен-
ного Храма Христа Спасителя, с днем мученической кончины по-
следнего настоятеля этого храма – протопресвитера Александра 
Хотовицкого? По истечении двух десятилетий мы можем сказать с 
полной ответственностью, что прославление новомучеников было 
исторически назревшим. Никто не может усомниться ныне, что 
гонения на Русскую Православную Церковь действительно были, 
причем гонения именно за веру Христову. И в этих гонениях были 
и те, кто мужественно их перенес, и те, кто отрекся от веры, и 
те, кто сотрудничал с гонителями. Хотя может показаться, что 
мужественно перенесших гонения неисчислимое множество, что 
их большинство среди репрессированных в те трагические годы, в 
действительности их меньшинство. Они, как и в древности, со-
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ставляли малое стадо, к которому обращался Господь, чтобы они 
не боялись этого лежащего во зле мира, ибо Господь победил мир. 
Подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской по внутренней 
своей сути во всем сходен с подвигом древних мучеников, разница 
лишь во внешней социально-политической обстановке, в которой он 
совершался, что потребовало от церковных специалистов многих 
трудов по ее изучению. Сами новомученики воспринимали суть муче-
нического подвига одинаково с тем, как его воспринимали мученики 
в древности. Священномученик Вениамин (Казанский), митрополит 
Петроградский и Гдовский, с детства мечтал о мученическом под-
виге. Когда он был арестован и предстал перед судом и затем был 
приговорен к смерти, которую ждал в нелегких условиях советской 
тюрьмы, то понял, что вся окружавшая его обстановка и духовные 
переживания те же, что переживали мученики в древности.

Опыт новомучеников для нашего народа бесценен, ибо он по-
казывает нам истинные ориентиры, показывает через подвиг лю-
дей, бывших почти нашими современниками, каким может быть 
твердое и непреходящее основание устроения жизни. Причем жизни 
всякого человека независимо от его профессии и возраста. Поэтому 
мы придаем большое значение усвоению нашим обществом духовного 
наследия новомучеников…

В настоящее время духовенство епархий чаще совершает бого-
служения, приуроченные к дням памяти новомучеников, и участву-
ет в них. Устанавливаются памятные доски, в различных епархиях 
устраиваются конференции, посвященные подвигу новомучеников, 
устраиваются паломничества к местам служения или кончины но-
вомучеников, организовываются музеи, издаются книги и брошюры 
с житиями новомучеников и их духовным наследием. Продолжают 
освящаться в честь новомучеников храмы и приделы». 

Далее Владыка митрополит остановился на проблемах, связанных 
с каноническим и исторически адекватным написанием икон ново-
мучеников. 

Он также отметил, что процесс наименования улиц именами но-
вомучеников в настоящее время совершается непросто и идет мед-
ленно. Мы хорошо понимаем, что наименование улиц именами на-
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ших славных и добропобедных новомучеников – дело благое. Но  
оно не зависит целиком от пожеланий наших архипастырей, которые 
ведут переговоры со светскими властями, даже и при благожелатель-
ном отношении последних. Однако есть и достижения. 

В Московской епархии в городе Егорьевске одна из улиц была 
названа в честь священномученика Андрея Ясенева. В Истринском 
благочинии площадь в поселке Глебовском ныне носит имя священ-
номученика Алексия Смирнова; в городе Раменское сквер, находя-
щийся неподалеку от Троицкого храма, где служил священномученик 
Александр Парусников, назван в его честь; в городе Шатуре одна из 
улиц была названа в честь Исповедников Шатурских.

В заключение митрополит Ювеналий призвал к тому, чтобы епар-
хиальные информационные ресурсы предоставляли подробную и 
точную информацию о новомучениках и их подвиге.
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26 июля, в день памяти новомучеников и исповедников Ко-
ломенских, митрополит Ювеналий возглавил Божественную 
литургию в Успенском соборе города Коломны.

По завершении Божественной литургии был совершен крестный 
ход и молебен новомученикам и исповедникам Коломенским.

Его Высокопреосвященство в своем слове к богомольцам сказал, 
что из-за эпидемии было решено совместить память новомучеников 
коломенских с 160-летием со дня рождения священноисповедника 
Феодосия, епископа Коломенского. Он выразил радость по поводу 
того, что у многих в руках были иконы исповедников и новомучени-
ков Коломенских, как свидетельство силы народной веры и церков-
ного возрождения.

2020
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Возрождение храмов, оскверненных и приведенных 
в руинированное состояние в период богоборчества, 
стало одним из приоритетных направлений деятельно-
сти митрополита Ювеналия в последние пять лет. В этом 
разделе книги рассказывается о том, как шла работа по 
реставрации церквей, как Его Высокопреосвященство 
использовал все возможности, дабы донести до жителей 
Подмосковья призыв о необходимости любить и сохра-
нять древние храмы, как делился своим опытом с бра-
тьями-архипастырями, как имел радость видеть святыни 
возрожденными и совершать их великое освящение.

1 декабря года митрополитом Ювеналием был создан благо-
творительный фонд Московской епархии по восстановлению 
порушенных святынь, основной целью деятельности которого 
является оказание благотворительной помощи в восстановлении 
храмов, находящихся в Московской области. При учреждении Фонда 
был сформирован руководящий орган – Управляющий совет, в состав 
которого вошли председатель правления протоиерей Михаил Егоров 
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ОБРАЩЕНИЕ 
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО  

И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

к духовенству, мирянам, общественным  
организациям, благотворителям  

и жителям Подмосковья

Восстановим порушенные Святыни! 
Возлюбленные служители Алтаря Господня,  

всечестные иноки и инокини, 
 дорогие братья и сестры!  

Уважаемые жители Подмосковья!
Душевная боль о порушенных святынях Подмосковья, несмотря 

на то, что многое сделано, не оставляет меня. Существующее состо-
яние многих храмов, разрушенных и оскверненных в безбожное ли-
холетье, не может не вызывать скорбные чувства. Уверен, что долг 
восстановления их лежит на всех нас.

Когда 5 ноября 2014 г. Святейший Патриарх Кирилл совершил 
чин великого освящения храма преподобного Сергия Радонежского 
на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищинском 
районе Московской области, я публично поделился с Его Святейше-
ством своими мыслями, сказав: «Несмотря на то, что сотни и сотни 
храмов построены за это время в Московской области и еще больше 
восстановлено, со скорбью констатирую, что до сих пор не хватило ни 
сил, ни веры, ни жертвенности, чтобы несколько сотен храмов под-
нять из руин. Но веруя в Ваше благословение, мне хочется, чтобы с 

и члены правления: протоиерей Константин Островский (директор 
Фонда), протоиерей Владимир Шафоростов, священник Василий Ло-
сев, И.В.Ларин. Фонд был зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 26 декабря 2014 г. 29 декабря в Новодевичьем 
монастыре под председательством митрополита Ювеналия состоя-
лось первое заседание Управляющего совета Фонда.

Владыка митрополит обратился к жителям Подмосковья с призы-
вом поддержать деятельность Фонда. 
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этого дня наше духовенство ревностно постаралось восстановить все 
до одного порушенные святыни на нашей Подмосковной земле».

С благословения Его Святейшества мы приступаем к этому свя-
тому делу. Московской епархией создан благотворительный фонд 
по восстановлению порушенных святынь, и я благодарен губерна-
тору Московской области А.Ю.Воробьеву, что он вместе со мной 
стал сопредседателем его Попечительского совета. Горячо наде-
юсь, что никто в Подмосковье не останется равнодушным к этой 
инициативе.

Московская епархия уже перечислила на счет фонда более 
двадцати шести миллионов четырехсот тысяч рублей. Я со своей 
стороны тоже внес свою лепту в это святое дело. Призываю духо-
венство и мирян, общественные организации, благотворителей и 
всех жителей Подмосковья принять активное участие в восстанов-
лении порушенных святынь Подмосковной земли своими пожерт-
вованиями.

Свои пожертвования можно направлять по следующему 
адресу:

Банк получателя: Красногорский ДО № 9040/00900 Среднерус-
ского банка ОАО «Сбербанк России» г. Москва

БИК Банка получателя: 044525225
Сч. № получателя: 40703810040000000309
Получатель: Благотворительный фонд Православной религи-

озной организации Московской епархии Русской Православной 
Церкви по восстановлению порушенных святынь

ИНН/КИО получателя: 5024150533
КПП: 502401001.

Заранее всех Вас благодарю и призываю на Вас Божие благосло-
вение.
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20 января в Доме Правительства Московской области под пред-
седательством митрополита Ювеналия, сопредседателя Благотвори-
тельного фонда Московской епархии по восстановлению порушен-
ных святынь, состоялось первое заседание Попечительского совета 
фонда. В заседании приняли участие сопредседатель Попечитель-
ского совета фонда, губернатор Московской области А.Ю.Воробьев 
и члены Попечительского совета: заместитель председателя Прави-
тельства Московской области М.М.Кузнецов, викарий Московской 
епархии епископ Серпуховской Роман, председатель Управляющего 
совета фонда протоиерей Михаил Егоров, глава Дмитровского рай-
она В.В.Гаврилов, глава города Королева А.Н.Ходырев, председатель 
Епархиального отдела по благотворительности и социальному слу-
жению протоиерей Димитрий Оловянников, директор фонда прото-
иерей Константин Островский и секретарь Попечительского совета 
священник Василий Лосев.

Был создан официальный сайт Благотворительного фонда по вос-
становлению порушенных святынь и зарегистрирован в сети Интер-
нет по адресу: http://sohranihram.ru/

2015
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Димитриевский 
храм в поселке 
Белоозерский

Богородицерожде-
ственский храм в 
селе Никольское



713

Восстановление порушенных  
святынь  

Покровский храм в селе Чиркино Казанский храм в селе Суково

Никольский храм 
в селе Сушки
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Попечением Московской епархии в начале февраля была издана 
книга «Восстановим порушенные святыни», содержащая в себе инфор-
мацию о 253 разрушенных храмах Подмосковья, которые необходимо 
восстановить в ближайшие годы.

Важнейшими событиями епархиальной жизни стали великие освя-
щения Владыкой митрополитом отреставрированных церквей. 

14 июня, в Неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых, в зем-
ле Русской просиявших, митрополит Ювеналий совершил вели-
кое освящение возрожденного Христорождественского храма в 
селе Щеглятьево Домодедовского района и Божественную литур-
гию в новоосвященном храме. 

Строительство храма было начато в 1779 г. В 1930-е гг. храм закры-
ли, устроили склад, а потом общежитие. В январе 1998 г. Христорожде-
ственский храм был возвращен Церкви. К этому времени сохранились 
лишь стены храма с куполом и крестом. 

24 июля в резиденции митрополита Ювеналия в Богородице- 
Смоленском Новодевичьем монастыре Москвы под председательством 
губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, со-
председателя Благотворительного фонда Московской епархии по вос-
становлению порушенных святынь, состоялось второе заседание По-
печительского совета фонда. На этот момент в работе находилось  
30 подлежавших восстановлению храмов.

9 августа, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице и в день памяти ве-
ликомученика и целителя Пантелеимона, митрополит Ювеналий 
совершил чин великого освящения храма в честь иконы Божией 
Матери «Тихвинская» в селе Костине Дмитровского района и Бо-
жественную литургию в новоосвященном храме. 

В своем архипастырском слове митрополит Ювеналий отметил: 

«Я рад, что здесь присутствует глава Дмитровского района 
Валерий Васильевич Гаврилов. Нет ни одного благочиния из сорока 
девяти, которые имеются у нас в Московской области, где бы за год 
было подготовлено к освящению десять отреставрированных хра-
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мов, как это сделано в Дмитровском благочинии. Это совместный 
подвиг светских властей, духовенства и простых людей, которые 
за грехи отцов и дедов, за их богоборчество в покаянии приносят 
Богу эту жертву. Я благодарю Господа, что дожил до такого благо-
словенного времени, когда вижу здесь вместе с пожилыми людьми 
юных христиан и детей, которые участвуют в молитве в этом 
восстановленном храме Божием».

Тихвинский храм был построен в 1856 г., а в 1937 г. – закрыт и 
разграблен. Его последний настоятель протоиерей Владимир Писа-
рев был убит и в 2000 г. прославлен в Соборе новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской. В 1996 г. Тихвинский храм был передан 
Русской Православной Церкви. В 2004 г. он был отремонтирован 
благодетелем Г.П.Булгаковым. 

23 августа, в Неделю 12-ю по Пятидесятнице, митрополит 
Ювеналий совершил великое освящение Богородицерожде-
ственского храма села Гульнёво Дмитровского района и Боже-
ственную литургию в новоосвященном храме.

Его Высокопреосвященство обратился к прихожанам, го-
стям и представителям власти со словами поздравления и на-
путствия. Выразив радость по поводу восстановления храма, 
он сказал:

 «У нас в Московской области до сих пор находятся в 
руинах двести пятьдесят три храма. Это наша боль, и я больше 
скажу – это наш позор, что с тех пор, как появилась свобода веры, 
люди не обращали внимания на эти храмы. Но сегодня, находясь 
среди вас, я верю, что Бог благословит наши благие намерения, по-
тому что в Московской области много людей, которые жертвенно 
относятся к Церкви и к восстановлению ее порушенных святынь». 
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Здание храма возведено к 1782 г. и обновлено в 1820 г. В 1940 г. раз-
грабленная церковь была закрыта и переоборудована под кинотеатр. 
Затем там располагалось химическое производство. В 1969 году был 
пожар. Храм в 2002 году был возвращен Церкви и началось его вос-
становление. 

27 сентября, в день празднования Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста Господня, митрополит Ювеналий посе-
тил приход Спасского храма села Прохорово Чеховского района, 
где совершил чин великого освящения, а затем Божественную 
литургию.

Строительство храма начато в 1848 г. Разграбленный храм был за-
крыт в 1937 г. К 1989 г., когда он был передан Церкви, в здании нахо-
дился склад овощей. Реставрация продолжалась 26 лет.
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1 ноября митрополит Ювеналий совершил великое освяще-
ние Христорождественского храма села Ильинское Дмитровско-
го района.

Его Высокопреосвященство отметил, что притча о сеятеле, кото-
рая читалась на Божественной литургии, особенно воспринимается в 
день освящения Христорождественского храма. 

«На это пустое в духовном смысле место пришли те, – от-
метил Владыка, – кто, услышав Слово Божие, услышав призыв тво-
рить добро и созидание, много сделали для приближения сегодняш-
него праздника». 

Завершение строительства храма относится к 1881 г. Разграбленная 
церковь была закрыта в 1938 г., а в 1996 г. передана общине верующих. 
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30 июля митрополит Ювеналий совершил освящение храма 
Вознесения Господня города Каширы и возглавил Божествен-
ную литургию в новоосвященном храме.

Храм был построен в 1842 г. В советское время его закрыли, вну-
треннее убранство уничтожили, разрушили колокольню. В 1991 г. 
храм был передан верующим и затем полностью восстановлен, зано-
во построена колокольня.

31 июля митрополит Ювеналий совершил великое освяще-
ние храма Вознесения Господня села Сенницы Озерского рай-
она и возглавил Божественную литургию в новоосвященном 
храме.

Вознесенский храм стал одним из первых, на восстановление ко-
торого по благословению митрополита Ювеналия были выделены 
средства из Благотворительного фонда по восстановлению порушен-
ных святынь Московской епархии. С весны 2015 г. в храме начались 
масштабные реставрационные работы.

В своем слове к собравшимся митрополит Ювеналий вспомнил о 
том, как начиналась деятельность Благотворительного фонда по воз-
рождению порушенных святынь, и обратился ко всем жителям Под-
московья с призывом помочь в деле восстановления национального и 
церковного достояния. 

«Сегодня мы освящаем первый храм, восстановленный бла-
годаря деятельности нашего фонда. В этом храме есть и жертва 
нашего губернатора, потому что он из личных средств сделал по-
жертвование на создание иконостаса. Я хотел бы, в связи с тем, что 
здесь много журналистов, телекамер, сказать несколько слов на эту 
тему, чтобы наконец-то меня кто-нибудь из жителей Подмосковья 
услышал. Если ждать, когда на копейки наших верующих будут вос-
станавливаться порушенные святыни, то я не дождусь того благо-
словенного дня, когда все поруганные храмы будут восстановлены. До 
сих пор ежемесячно из каждого прихода нашей Московской епархии 
поступают взносы от прихожан, от духовенства, и мы в «Москов-
ских Епархиальных Ведомостях» публикуем сведения об этих по-
жертвованиях и имена благотворителей. Но мы пока не видим, что-

2016
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бы сотни, а может быть, и тысячи состоятельных людей, живущих 
в Подмосковье, тоже поделились своими взносами… Теперь настало 
время, когда в свободной России восстанавливаются поруганные свя-
тыни. Мы много слышим о том, что это не только место молитвы 
верующих – это памятники культуры, истории, это всенародное 
достояние. И не настало ли время, когда не только на копейки веру-
ющих, членов общин, а когда всем обществом мы поспешим делать 
доброе дело? Пусть хотя бы один из состоятельных людей услышит 
нас, возьмет один из погибающих храмов и восстановит его для спа-
сения своей души».

Начало строительства церкви датируется 1701 г. В 1932 г. она была 
закрыта. Первый этаж использовался как склад и гараж, на втором 
этаже был клуб. В 1991 г. возвращена Церкви. 

7 августа митрополит Ювеналий совершил освящение Смо-
ленского храма поселка Софрино Пушкинского района и возгла-
вил Божественную литургию в новоосвященном храме.

Поздравляя собравшихся с освящением храма, Владыка  
митрополит сказал: 

«Сегодня я радуюсь, что Господь вновь и вновь дает мне ви-
деть силу веры людей, которые, несмотря на то что целое поколение 
в прошлом веке было отторгнуто от православия, не отошли от 
Христа и хранили в своем сердце веру в Бога и этим жили. Конечно, 
прискорбно слышать о том, что в 1938 г. после закрытия храма он ис-
пользовался не по назначению, а затем вовсе был заброшен и обречен 
не только на поругание, но на полное разрушение. Но милость Божия 
и предстательство Царицы Небесной сохранили этот храм». 

Строительство храма завершилось примерно в 1694 г. В 1938 г. он 
был закрыт, здание использовалось под хозяйственные нужды и в ре-
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зультате было доведено до аварийного состояния. От полного разру-
шения храм спасла проведенная в 1970-е гг. реставрация, после завер-
шения которой здесь располагалось фондохранилище закрытого на 
ремонт музея-усадьбы «Мураново». Церковь возвращена верующим в 
конце ХХ века.

21 августа, в Неделю 9-ю по Пятидесятнице, митрополит 
Ювеналий совершил великое освящение Ильинского храма 
села Синьково Дмитровского района и возглавил Божественную 
литургию в новоосвященном храме.

Затем к прихожанам, гостям и представителям власти обра-
тился митрополит Ювеналий, который, в частности, сказал: 

«Много бурь испытала Церковь, мы можем об этом гово-
рить на примере нашей епархии, на примере этого храма, который 
двадцать лет тому назад был возвращен верующим. Мне не надо го-
ворить вам, в каком он был состоянии – это можно увидеть на фо-
тографиях, которые расположены при входе. Вы сами мне можете 
рассказать, в каком он был состоянии и каких трудов стоило вам 
восстановить эту национальную поруганную святыню. В тишине, в 
которой находится Церковь Христова сегодня, мы сотнями восста-
навливаем порушенные храмы, строим новые и благодарим Господа, 
что Он дает нам счастье духовного созидания, дает нам радость 
жить с Богом и возвращаться к вере своих отцов». 

Церковь строилась с 1812 по 1824 гг. В 1938 г. храм Илии Пророка 
был закрыт, церковное имущество разграблено. Последний перед 
закрытием Ильинской церкви настоятель протоиерей Павел Преоб-
раженский прославлен как священномученик (память – 21 октября). 
С 1997 г. храм официально возвращен Русской Православной  
Церкви.
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14 сентября митрополит Ювеналий совершил великое ос-
вящение Ильинского храма в селе Пруссы Коломенского рай-
она и возглавил Божественную литургию в новоосвященном 
 храме. 

Ильинский храм был восстановлен в рамках программы Благо-
творительного фонда Московской епархии по восстановлению по-
рушенных святынь.

В своем слове к собравшимся Его Высокопреосвященство 
призвал возблагодарить Господа за то, что Он дает православ-
ным христианам радость молитвы в восстановленном храме. 

«Я много думал о том, как не уйти из этого мира, оста-
вив на земле Подмосковья руины, и Господь вразумил меня создать 
Благотворительный фонд… Откуда взялись эти руины на необъят-
ных просторах России? Мы помним, как в прошлом веке варварски 
разрушали наши святыни, и больше того – убивали священнослу-
жителей, которые ныне причислены к Собору новомучеников и ис-
поведников нашей земли. Я, как пожилой человек, видел этих людей, 
подвижников Церкви, которые твердо стояли в исповедании веры 
Христовой. А новый век можно назвать благословенным, потому 
что наш Президент, будучи православным христианином, осу-
ществляет политику духовного возрождения нашего народа и Оте- 
чества. И если раньше власти разрушали храмы и боролись с верой 
в Бога и с Церковью, то сегодня мы видим совсем другую картину». 

Церковь пророка Илии в селе Пруссы – один из старейших при-
ходских храмов Коломенского края, построен в середине XVI в.  
В 30-е гг. XX в. храм был закрыт. В советское время церковь сильно 
пострадала: лишилась трапезной и кровли. В 1997 г. ее возвратили 
верующим. Иконостас и утварь были пожертвованы попечителем 
храма, в то время заместителем полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Центральном федеральном округе 
Н.П.Овсиенко. 



729

Восстановление порушенных  
святынь  

2 октября митрополит Ювеналий совершил великое освя-
щение Покровского храма села Боршева Раменского района и 
возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

Владыка митрополит, обращаясь к богомольцам, сказал: «Более 
семидесяти лет эта народная святыня находилась в разрушенном со-
стоянии и осквернении. Но Бог поругаем не бывает. Настали благо-
словенные времена, когда в жизнь Церкви принесен мир, когда воз-
рождаются поруганные святыни». 

Храм был возведен в начале ХХ в., в 1936 г. закрыт, использовался 
колхозом под склад зерна и другие нужды. В 1999 г. возвращен Рус-
ской Православной Церкви. 
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14 октября митрополит Ювеналий совершил великое освя-
щение Смоленского храма села Константиново городского окру-
га Домодедово и возглавил Божественную литургию в новоосвя-
щенном храме.

Храм был возведен в конце XVII в., перестроен в начале XIX сто-
летия, в 1930 г. закрыт. С 2002 г. началось восстановление изуродован-
ного и полуразрушенного храма.

6 ноября, в день празднования в честь иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость», митрополит Ювеналий совер-
шил великое освящение Елисаветинского храма города Дми-
трова и возглавил Божественную литургию в новоосвященном 
храме.

Храм был освящен в 1898 г. и действовал до 1925 г., когда был за-
крыт. В 1998 г. был передан Русской Православной Церкви. 

27 ноября митрополит Ювеналий совершил великое освя-
щение Воскресенского храма села Воскресенское Рузского рай-
она и возглавил Божественную литургию в новоосвященном 
храме. 

Воскресенский храм был восстановлен в рамках программы Бла-
готворительного фонда Московской епархии по восстановлению по-
рушенных святынь.

Его Высокопреосвященство обратился к духовенству, высо-
ким гостям и молящимся с архипастырским словом: 

«До слез грустно бывает, когда проезжаешь по нашим селе-
ниям и видишь поруганные и разрушенные храмы. Прошла эпоха, ко-
торая запечатлена не только руинами наших святынь, но и множе-
ством новомучеников и исповедников нашей Церкви, которые несли 
в своем сердце веру в Господа и не содрогнулись перед гонениями и му-
чениями. Это их молитвами сегодня мы воздвигаем наши святыни».
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Храм Воскресения словущего был возведен в 1792 г., закрыт  
в 1937 г. и постепенно разрушался. В 1998 г. началось его возрождение.

2 декабря Коломна стала центром празднования торжеств в 
честь своего небесного покровителя – святителя Филарета, ми-
трополита Московского и Коломенского.

В этот день митрополит Ювеналий совершил великое освящение 
Петропавловского храма города Коломны и возглавил Божественную 
литургию в новоосвященном храме.

Митрополит Ювеналий поздравил ректора и студентов семина-
рии с днем ее небесного покровителя. По словам Владыки, освяще-
ние Петропавловского храма вселяет в сердца людей надежду на то, 
«что будет возрождаться церковная жизнь, будет возрождаться нрав-
ственность в народе, у верующих людей будет цель в жизни, будет 
понимание страдания и зла на земле, которое часто происходит по 
нашей греховности».

С целью привлечения широкого общественного внимания к 
возрождению руинированных храмов, митрополит Ювеналий 
вместе с подмосковными законодателями провел в Московской 
областной думе 13 ноября 2016 года в рамках XIV Московских об-
ластных Рождественских образовательных чтений конферен-
цию на тему «Восстановление порушенных святынь – долг со-
временных поколений».

Владыка митрополит выступил перед участниками  
с докладом:  

«Русская поговорка гласит: “один в поле не воин”, и восста-
новить порушенные святыни одному человеку невозможно. Я рад, 
что мой призыв услышали «сверху донизу», от властей до рядовых 
христиан. Я уверен, что мы справимся с этой задачей. Хочу поде-
литься с вами своими планами: через буквально несколько часов у 
нас в епархии состоится встреча с теми благочинными, которые 
уже не имеют храмов в руинах, и мы возложим на них обязанности 
активнее нам помогать.
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Радуюсь тому, что у нас в Подмосковье становится доброй 
традицией совместное обсуждение актуальных вопросов обще-
ственной жизни с участием представителей законодательной 
власти – депутатов Московской областной думы и представите-
лей Церкви. Очень важно то, что в условиях свободной России мы 
можем откровенно говорить и о прошлом, и о настоящем.

В будущем году исполнится сто лет с того момента, как в 
России произошли кардинальные перемены, результатом которых 
стала коренная ломка устоев жизни народа. Сегодня мы имеем 
возможность беспристрастно взглянуть на прошлое, объективно 
анализируя и героические, и трагические страницы отечественной 
истории. Обращаясь к связям минувшего с современностью, мы 
должны вести созидательный и конструктивный диалог, намечая 
пути будущего развития.

Одной из отличительных черт политической системы совет-
ского периода был атеизм, реально проявлявшийся в виде гонений 
на веру. Русская Православная Церковь, как и все религиозные орга-
низации, подвергалась всестороннему и безжалостному преследо-
ванию, в результате чего национальные святыни были или осквер-
нены, или разрушены, как некогда взорванный, а ныне восстанов-
ленный Храм Христа Спасителя. Иконы и церковная утварь в луч-
шем случае передавались в музеи, а в большинстве – уничтожались. 
Миллионы верующих были подвергнуты жестоким преследованиям 
вплоть до лишения гражданских прав, тюремного заключения, ла-
герных работ и смертной казни. С религиозной точки зрения про-
исшедшее можно рассматривать как попущение Господне за рас-
пространившееся в предреволюционные годы безбожие, а также 
как назидание потомкам.

Вот уже третье десятилетие идет в нашем Отечестве воз-
рождение церковной жизни, люди возвращаются к вере отцов. 
Процесс этот весьма сложен, ибо последствием забвения христи-
анских заповедей стал глубокий духовный кризис. Несколько поко-
лений выросли, не зная Бога. И перед Церковью прежде всего стоит 
задача исцелить души людские, показать путь ко Христу. Святое 
Евангелие донесло до нас прекрасные слова Спасителя: «Придите 
ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас… на-
учитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим» (Мф. 11:28–29). Несмотря на то, что в последние 
годы получили развитие все ранее искусственно ограничивавшиеся 
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традиционные направления общественного служения Церкви, все-
таки средоточием ее молитвенной жизни, местом совершения Та-
инств и центром миссионерской работы является храм.

Когда я стал митрополитом Крутицким и Коломенским в 
1977 г., в Подмосковье было всего 132 действующих храма, осталь-
ные находились в пользовании сторонних организаций или сто-
яли в руинах. Начиная с празднования 1000-летия Крещения Руси 
в 1988 г. началось постепенное возвращение церквей верующим. 
И в Подмосковье развернулась, можно сказать, всенародная цер-
ковная стройка, охватившая все уголки нашей области. Право-
славные люди восстанавливали оскверненные, разграбленные и 
разрушенные дома Божии. Многие отдавали на это последние 
сбережения, другие, не имея средств, приходили трудиться на 
строительные площадки. В каких-то случаях к реставрации под-
ключались власти, в каких-то – благотворители. В результате 
очень значительная часть храмов и монастырей была восстанов-
лена, причем подчас в большем благолепии, нежели это было до 
богоборческого смерча.

Со временем стало ясно, что во многих населенных пунктах, 
возникших в ХХ в., вообще никогда не было церквей. И там нача-
лось возведение новых храмов. В результате в настоящее время в 
Московской епархии богослужения совершаются в более чем одной 
тысяче восьмистах храмах, причем почти пятьсот из них – ново-
построенные. Вроде бы много, но если учесть, что население Мо-
сковской области приближается к семи с половиной миллионам, 
то это, как говорят, «капля в море».

Возвращение православия в жизнь общества постепенно при-
вело людей к осознанию того, что вера Христова была и остается 
неотъемлемой частью отечественной культуры. Доброжелатель-
ное сотрудничество со школой позволило достаточно широко 
развернуть различные проекты в области духовно-нравственного 
просвещения и воспитания подрастающего поколения, которому 
прививаются вера, нравственность и патриотизм. Одной из об-
разовательных программ в этой сфере является «Духовное крае-
ведение Подмосковья», в рамках которого православное наследие 
рассматривается в тесной связи с памятниками культуры, нахо-
дящимися в Московской области. Примеры выдающихся шедевров 
храмовой архитектуры показывают молодежи значение веры в 
жизни предшествующих поколений и свидетельствуют о стрем-
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лении выдающихся людей России оставить о себе память через 
прославление Бога.

К сожалению, несмотря на все достижения в деле реставрации, 
последствия разрушений, происшедших в минувшем столетии, 
настолько значительны, что в Московской области остаются 
еще двести пятьдесят руинированных храмов. Очевидно, что эти 
памятники стремительно разрушаются и осталось совсем мало 
времени для их спасения. Поэтому в 2014 г. был создан Благотво-
рительный фонд по восстановлению порушенных святынь, в ко-
торый направляют свои пожертвования как частные лица, так и 
организации.

Отмечу, что наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев и пред-
седатель Думы Игорь Юрьевич Брынцалов лично вовлечены в про-
цесс храмоздательства. Я имею в виду строительство новой Ни-
кольской церкви в Красногорске и реставрацию уникального огром-
ного старинного Воскресенского храма в селе Дединово Луховицкого 
района, а также возведение Никольского храма в Балашихе.

Что касается упомянутого фонда, то им ведется интенсивная 
работа. Три возрожденных на его средства храма я уже освятил в 
этом году.

Древнейшим из них является Ильинский храм в селе Пруссы 
Коломенского района. Этот шедевр зодчества XVI века вернули 
верующим в 1997 г. без крыши и с разрушенными стенами. Конечно, 
хорошо, что три храма восстановлены, но неизмеримо большее 
число все еще ожидает реставрации. Это серьезная проблема не 
только для Церкви, но и для всех, кому небезразлична судьба нашей 
культуры. К примеру, в селе Моногарово Зарайского района нахо-
дится церковь Сошествия Святого Духа. Здесь одним из прихожан 
был Федор Михайлович Достоевский, чье поместье Даровое распо-
ложено поблизости. При церкви находятся семейные захоронения 
его родственников. При этом само храмовое здание выглядит так, 
как будто его вчера бомбили. И это в приближении 200-летнего 
юбилея великого писателя!

Таких примеров можно приводить много. Однако хочу теперь 
сказать о другом. Проблема восстановления святынь – общена-
циональная. Хорошо, если есть помощь от государства. Но важно, 
чтобы каждый гражданин лично чувствовал свою ответствен-
ность и за исправление совершенных в прошлом несправедливо-
стей, и за восстановление культурных памятников, и за возрож-
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дение Святой Руси в сердцах людских. Неправильно думать, что 
только в прошлом были жертвователи, стремившиеся оставить 
по себе добрую память. Свидетельство тому дела известного бла-
готворителя Николая Александровича Цветкова, который вместе 
с членами своей семьи построил новый комплекс зданий Коломен-
ской духовной семинарии, восстановил церковь в родном селе и за-
вершает возведение грандиозного Михаило-Архангельского храмо-
вого ансамбля в деревне Путилково Красногорского района.

Вот еще один пример. Заместитель полномочного предста-
вителя Президента России в Центральном федеральном округе 
Николай Павлович Овсиенко возглавляет попечительский совет 
по восстановлению Свято-Духовской церкви села Шкинь в Коло-
менском районе. Этот грандиозный храм с двумя колокольнями 
является аналогом Свято-Троицкого собора в Александро-Невской 
лавре Санкт-Петербурга. Уникальный реставрационный проект 
уже близится к завершению.

Как мы сегодня увидим во время церемонии награждения, есть 
немало тех, кто, располагая средствами, имеет желание сделать 
в жизни нечто важное, что останется в веках, а также дать до-
брый пример современным поколениям.

Надеюсь, что обсуждение предложенной темы, а также те 
действия, которые будут предприняты по результатам встречи, 
помогут объединить усилия всех тех, кто неравнодушен к судьбе 
национального духовного и культурного наследия. Желаю участни-
кам заседания успехов в работе и призываю на вас Божие благосло-
вение!»

По призыву митрополита Ювеналия, прозвучавшему на встрече 
с благочинными церковных округов 15 декабря в Новодевичьем мо-
настыре, а затем и на годичном собрании духовенства Московской 
епархии 21 декабря 2016 г., каждое из благочиний епархии, помимо 
участия в сборе пожертвований для реализации программ фонда, 
взяло на себя попечение об одном из храмов епархии, нуждающих-
ся в восстановлении. Взятые обязательства предполагают, что все 
приходы благочиния, используя собственные средства, привлекая 
благотворителей, начнут (или продолжат) восстановление того или 
иного храма, ставя себе целью полную реставрацию святыни.
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9 июля, в Неделю пятую по Пятидесятнице, митрополит Юве-
налий совершил великое освящение возрожденного Константи-
но-Еленинского храма города Верея Наро-Фоминского района и 
возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

В своем архипастырском слове Владыка митрополит обратил 
внимание собравшихся на то, сколько трудов необходимо еще 
предпринять для возрождения храмов и особенно – веры в серд-
цах людей. 

«Я неоднократно говорил, что в Московской области есть 
состоятельные люди, которые могли бы помочь в восстановлении 
святынь. На примере этого храма я вижу, что некоторыми мой 
призыв был услышан. Благочестивые люди Михаил Семенович и На-
талья Александровна Ципорины восстановили этот храм благодаря 
своему жертвенному труду, показав тем самым пример прихожа-
нам и всем состоятельным людям, которые еще не вняли нашим 
призывам возродить порушенные святыни». 

Строительство храма было завершено в 1789 г. В 1920-х гг. его за-
крыли, церковную утварь расхитили. В 2004 г. церковь была передана 
верующим в аварийном состоянии. 

23 августа в Богородице-Смоленском Новодевичьем монасты-
ре состоялось заседание Попечительского совета фонда. 

В заседании приняли участие сопредседатели Попечительского 
совета фонда митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и 
губернатор Московской области А.Ю.Воробьев, а также члены Попе-
чительского совета.

Митрополит Ювеналий рассказал о промежуточных итогах дея-
тельности по восстановлению порушенных святынь и о трудностях,  
с которыми сталкивается Благотворительный фонд: 

2017
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«С момента начала работы фонда Управляющим и Экс-
пертным советом было рассмотрено 48 заявок от приходов и 
монастырей Московской епархии, принято в работу 45 заявок по 
23 храмам… За период существования фонда реставрационные ра-
боты завершены уже в четырех храмах, и эти храмы освящены. На 
сегодняшний день в завершающей стадии находятся еще два храма, 
и это храмы, которые были в руинах. В трех храмах завершены 
противоаварийные работы по ранее разработанным на средства 
фонда проектам. Реставрационные и противоаварийные работы 
в рамках фонда продолжаются еще по пяти храмам. На средства 
фонда была разработана проектно-сметная документация по 
семи храмам». 
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24 сентября митрополит Ювеналий совершил великое освя-
щение храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Боль-
шие Белыничи Зарайского района и возглавил Божественную 
литургию в новоосвященном храме.

После богослужения заместитель председателя Московской 
областной думы Н.Ю.Чаплин огласил послание губернатора Мо-
сковской области А.Ю.Воробьева:

«Ваше Высокопреосвященство! Уважаемый Владыка  
Ювеналий!

Примите самые теплые поздравления по случаю великого освя-
щения Богородицерождественского храма!

Это радостное событие для прихожан Зарайского благочиния 
и всего Подмосковья. Оно стало возможным благодаря созданному 
под Вашим духовным началом Благотворительному фонду Москов-
ской епархии по восстановлению порушенных святынь. Уверен, что 
Богородицерождественский храм – объект культурного наследия ре-
гиона – вновь станет важным центром церковной жизни и настоя-
щим украшением городского округа Зарайск. Хочу выразить глубокую 
благодарность всем, кто проводил историко-архивные изыскания, 
выполнял проектные, строительные и реставрационные работы, 
внес свои пожертвования и оказал безвозмездную помощь.

Желаю Вашему Высокопреосвященству здоровья и сил для про-
должения высокого архипастырского служения, а всем прихожанам 
Зарайска – успехов в добрых делах!

А.Ю.Воробьев».

В своем архипастырском слове Владыка митрополит поблагода-
рил главу региона за приветствие и отметил, что освятил уже пятый 
храм, возрожденный при содействии Благотворительного фонда. 

Строительство каменного здания с трехапсидным алтарем и вы-
сокой колокольней завершилось в 1876 гг. В 1930-х гг. храм закрыли, 
устроили зерносклад. В конце 1990-х гг. его передали верующим.
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24 июня митрополит Ювеналий совершил великое освяще-
ние Преображенского собора и Никитского храма города Ка-
ширы и возглавил Божественную литургию в новоосвященном 
Преображенском соборе. 

Возрождение храмов бывшего Никитского монастыря соверши-
лось благодаря деятельности Благотворительного фонда Московской 
епархии по восстановлению порушенных святынь. За богослужением 
молились губернатор Московской области А.Ю.Воробьев, представи-
тели Правительства области и Московской областной думы.

По окончании богослужения Его Высокопреосвященство  
отметил в своем архипастырском слове: 

«За недавние годы наше Подмосковье, образно говоря, стало 
строительной площадкой по восстановлению и строительству хра-
мов после эпохи гонений на Русскую Православную Церковь. Несколь-
ко десятилетий здесь не было молитвы, а было, говоря церковным 
языком, запустение. Но сегодня нас, шедших на богослужение, при-
ветствовал колокольный звон, и главный колокол был пожертвован 
нашим губернатором Андреем Юрьевичем…  Мы создали Благотво-
рительный фонд, и прошло, кажется, немного времени, но мы уже 
освящаем сегодня седьмой храм, который был в руинах. Мы благода-
рим Господа за это счастливое начало!»

С приветственным словом к участникам праздника обра-
тился губернатор Московской области А.Ю.Воробьев, кото-
рый, в частности, сказал:

«Я очень рассчитываю, что Ваша дальнейшая работа по 
восстановлению разрушенных храмов, дорогой Владыка, будет всегда 
поддерживаться сильными мира сего, неравнодушными людьми, ко-
торые живут в этих небольших населенных пунктах, но, очевидно, 
хотят, чтобы храмы были наполнены и красотой, и содержанием, 
и, конечно, жителями этих мест».

2018
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30 сентября, в день памяти мучениц Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии, митрополит Ювеналий совершил великое 
освящение Никольского храма деревни Жабки Егорьевского 
района и возглавил Божественную литургию в новоосвященном 
храме.

Никольский храм в стиле эклектики с приделом в честь иконы 
Божией Матери «Живоносный Источник» и деревянной колокольней 
был выстроен в 1907–1914 гг. В 1930-е гг. храм был закрыт, в последую-
щие годы колокольня разрушилась, купол был снесен, кровля разоре-
на. В 2006 г. начались восстановительные работы. 

11 ноября митрополит Ювеналий совершил великое освя-
щение Богородицерождественского храма деревни Никольское 
Рузского района и возглавил Божественную литургию в ново- 
освященном храме.

Богородицерождественская церковь была восстановлена в рамках 
программы Благотворительного фонда Московской епархии по вос-
становлению порушенных святынь.

Владыка митрополит сказал после богослужения: 

«Конечно, у людей много нужд, и они не могут сразу все сде-
лать, но мы радуемся, что не только в больших населенных пунктах 
мы строим и восстанавливаем храмы, но и в таком селе, как это. По 
нашему опыту мы знаем: когда открывается храм и в нем начина-
ется богослужение, туда начинают тянуться люди, которые ста-
раются поселиться недалеко от храма и становятся его прихожа-
нами. Я уверен, что этот храм начнет благоукрашаться и станет 
центром духовной жизни».
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14 декабря митрополит Ювеналий и губернатор Московской 
области А.Ю.Воробьев посетили строящийся Никольский храм 
в Павшинской пойме Красногорска.

В этот же день в здании Правительства Московской области под 
председательством губернатора Подмосковья А.Ю.Воробьева, сопред-
седателя Благотворительного фонда Московской епархии по восста-
новлению порушенных святынь, состоялось заседание Попечитель-
ского совета фонда. 

Митрополит Ювеналий приветствовал собравшихся, поздравил 
А.Ю.Воробьева с избранием на должность губернатора Подмосковья 
и с днем тезоименитства, пожелав ему успехов во всех благих начи-
наниях. 

Вспоминая о начале работы по восстановлению порушенных 
святынь, Его Высокопреосвященство отметил: 

«Я помню, когда передавал Вам альбом порушенных свя-
тынь Московской области, Вы мне сказали: «Смелый Вы человек», – 
потому что, как правило, люди хотят показать свои достижения, 
чтобы все уважали и превозносили их. Я тогда обнажил нашу на-
готу и радуюсь, что с первого дня существования Благотворитель-
ного фонда в Вашем лице я нашел понимание и поддержку. Вспоми-
наю слова, которые сказал мне наш Президент, когда узнал, что у 
нас 253 руины: «Долго же Вы жить собираетесь». Но мне хотелось 
бы последнюю точку поставить на двухсот пятьдесят третьем 
храме, освятить его при своей жизни. Какие есть для этого усло-
вия? До сих пор мы делали все, что могли, но этого недостаточно. 
В своих публичных выступлениях я неоднократно говорил о том, 
что в Московской области много богатых людей, и призывал их к 
тому, чтобы они, как любящие Подмосковье, помогли нам в этом 
деле. Откровенно говоря, мой призыв не был услышан».
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Проблема возрождения святынь, порушенных и осквернен-
ных в годы господства богоборчества, актуальна для Русской 
Православной Церкви в целом. В связи с этим 15 августа  в кон-
ференц-зале гостиницы «Даниловская» в Москве состоялось 
совещание глав митрополий, на территории которых находится 
большое количество аварийных и руинированных храмов.

Митрополит Ювеналий выступил с докладом «Восстановле-
ние порушенных святынь в Московской области»:

«За период 20–70-х гг. прошлого столетия более пятисот 
храмов на территории современного Подмосковья были полностью 
утрачены. Около тысячи храмов использовались не по назначению, 
разрушались. В 1977 г., когда я был назначен митрополитом Кру-
тицким и Коломенским, в Московской епархии оставалось всего 132 
действующих храма, в основном в сельской местности, и ни одного 
монастыря. Ныне в пределах Московской епархии – 1996 храмов, 241 
часовня и 25 монастырей.

Как только стало возможно, в Московской епархии началась 
планомерная работа по восстановлению порушенных святынь.  
В 1995 г. была образована Комиссия по реставрации и строитель-
ству, которая в 2004 г. была преобразована в профильный Епархи-
альный отдел. Одно из основных направлений его деятельности –  
взаимодействие с Министерством культуры и Главным управле-
нием культурного наследия Московской области. Члены отдела 
оказывают консультативную помощь приходам и монастырям в 
подготовке проектной и разрешительной документации. Я благо-
словлял не отказываться от передаваемых нам храмов, в каком бы 
состоянии они не находились, сразу назначал туда настоятеля, 
чтобы начать церковную жизнь, молитву.

В декабре 2014 г. по моему благословению в Московской епархии 
был создан Благотворительный фонд по восстановлению порушен-
ных святынь. Для представления масштаба предстоящей работы 
мы создали каталог храмов, нуждающихся в срочном восстановле-
нии. В каталоге была собрана информация о 253 порушенных святы-
нях, с полной информацией об их состоянии. Задачей фонда являет-
ся реставрация этих храмов.

2019
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Координация деятельности фонда возложена на Управляющий 
совет, который осуществляет разработку и планирование благо-
творительных программ, формирует портфель реставрационных 
проектов и обеспечивает их исполнение. Экспертный совет фонда, 
возглавляемый епархиальным древлехранителем, был создан в це-
лях изучения, сбора историко-архивных материалов и анализа те-
кущего состояния порушенных храмов.

Контролирующим органом фонда является Попечительский 
совет, который осуществляет надзор за деятельностью фонда, 
определяет стратегию развития, приоритетные направления дея-
тельности, порядок и принципы финансирования благотворитель-
ных программ. Сопредседателем Попечительского совета вместе 
со мной стал губернатор Московской области.

С момента создания фонда его работа строится следующим 
образом: из благочиний поступают заявки об имеющихся храмах, 
нуждающихся в реставрации. Экспертный совет производит об-
следование объекта, составляет краткую пояснительную записку 
с приложением фотофиксации объекта, в которой предлагаются 
первоочередные меры по реставрации храма. После проведения 
предварительного обследования объекта, а также анализа имею-
щейся у храма документации по имущественным правам, заявка 
рассматривается на Управляющем совете. Итоги рассмотрения 
заявок представляются мне на утверждение. Особо отмечу, что 
в благотворительных программах фонда участвуют только те 
храмы, которые оформили имущественные права на здание храма 
и земельный участок. Выбор подрядной организации осуществля-
ется на конкурсной основе, согласно положению об аккредитации, 
принятому Управляющим советом фонда.

С момента своего основания фонд получает регулярные по-
жертвования от храмов и монастырей Московской епархии, орга-
низаций и частных лиц. 

Сбор пожертвований на осуществление деятельности фонда 
организован всеми возможными и современными способами: через 
банковский расчетный счет, СМС-сообщения, интернет-пере-
числения на «Яндекс-кошелек». Организован кружечный сбор по-
жертвований на приходах Московской епархии и в ряде торговых 
предприятий Подмосковья. Все сведения о лицах и организациях, 
внесших пожертвования, ежемесячно публикуются в журнале 
«Московские Епархиальные Ведомости», а также на официальном 
сайте фонда. Средства, полученные фондом, расходуются строго 
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в рамках благотворительных программ, принимаемых Управляю-
щим советом. Все сотрудники фонда осуществляют свои обязан-
ности на безвозмездной основе.

Со времени образования фондом были полностью восстановле-
ны 14 порушенных храмов. В настоящее время в работе у фонда на-
ходится в общей сложности 20 храмов.

Значительную роль играет поддержка и личное участие губер-
натора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. По его 
распоряжению в бюджете Московской области до 2020 г. в рамках 
государственной программы «Культура Подмосковья» было запла-
нировано выделение из бюджета Московской области 300 млн руб. 
для возмещения затрат фонда по проведенным реставрационным 
работам в форме субсидий. Из этой суммы фонду уже выделено 
три субсидии на общую сумму 165 млн рублей.

В декабре 2016 г. за каждым из 52 благочиний был закреплен 
храм, который восстанавливается силами всех приходов благо-
чиния. За прошедшие три года уже четыре храма были полностью 
восстановлены по этой программе.

С самого начала существования фонда его деятельность осве-
щается в церковных и светских средствах массовой информации: 
на епархиальном сайте и сайтах благочиний, в социальных сетях и 
печатных изданиях. 

На Подмосковном телеканале «360» регулярно выходят репор-
тажи о наших порушенных святынях.

В сентябре этого года готовится к выходу второе обновленное 
издание каталога «Порушенные святыни Подмосковья», которое 
будет содержать информацию о 184 храмах, нуждающихся в ре-
ставрационных работах. 

Остаюсь в надежде и убеждении, что с помощью Божией мы в 
состоянии достичь поставленной цели: чтобы на Подмосковной 
земле не осталось ни одной порушенной святыни».

В ходе совещания обсуждались вопросы разработки дорожной 
карты по консервации и последующей реставрации руинированных 
и аварийных храмов с целью возобновления в них богослужений.

Были заслушаны поступившие из епархий отзывы и предложе-
ния по проблеме существования большого количества аварийных и 
руинированных храмов, являющихся памятниками культуры.
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19 мая митрополит Ювеналий совершил чин освящения за-
кладного камня в основание нового храма в честь Нерукотворно-
го образа Господа Иисуса Христа в новом городском микрорайоне. 

Затем Его Высокопреосвященство возглавил Божественную ли-
тургию в храме Казанской иконы Божией Матери в Котельниках.

С архипастырским словом к собравшимся обратился  
Владыка Ювеналий, который в частности сказал: 

«Этот храм, братья и сестры, новомученик, потому что 
был обезображен, разрушен, осквернен, но вера Христова не может 
быть уничтожена. Трудно даже представить, сколько трудов и уси-
лий, сколько средств нужно было положить для того, чтобы вернуть 
неописуемую красоту, которую мы сегодня видим. Я не нахожу слов, 
чтобы выразить глубокую благодарность пастырям, которые усер-
дно и самоотверженно трудились сначала на руинах, а потом восста-
навливая этот храм».

Первые упоминания о Казанской церкви в Котельниках относятся 
к началу XVII в. 19 февраля 1926 г. в храме Казанской иконы Божией 
Матери села Котельники состоялось отпевание митрополита Москов-
ского Макария (Невского). Настоятель храма священник Вячеслав 
Занков был убит на полигоне в Бутово в 1937 г., а священник Дими-
трий Смирнов в 1938 г. скончался в Таганской тюрьме. В 1938 г. храм 
закрыли. Церковная жизнь стала здесь возрождаться в 1990-е гг.

 

14 июля, в Неделю 4-ю по Пятидесятнице, митрополит  
Ювеналий совершил великое освящение Никольского храма 
села Никулино городского округа Истра и возглавил Божествен-
ную литургию в новоосвященном храме. 

После богослужения Его Высокопреосвященство поделился с 
присутствующими своими чувствами: «Когда поднимаешься сюда 
по ступенькам, создается впечатление, что это древние стены, древ-
ний храм, который построен в соответствии со всеми древними 
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традициями. Я очень хорошо знаю, как трудно совершать строи-
тельство, и сегодня хочется поблагодарить всех, способствовавших 
возведению и благоукрашению этого храма».

 

21 июля, в день явления иконы Божией Матери во граде Ка-
зани, митрополит Ювеналий совершил Божественную литур-
гию в Преображенском соборе Никитского монастыря.

Перед вручением игуменского посоха Его Высокопреосвя-
щенство обратился с напутственным словом к игумении Магда-
лине и, в частности, сказал: 

«Вспоминая историю обители, хочется напомнить, что 
это был самый многочисленный женский монастырь Московской 
епархии. Знаем, какой путь прошел монастырь, знаем о мучениче-
стве и испытаниях его насельниц… Ныне мы привели монастырь в 
надлежащее состояние, здесь созданы все условия для начала иноче-
ской жизни… Сегодня собор переполнен верующими, мы видим много 
детей. Вот первое поле твоей деятельности как настоятельницы! 
Очень важно, чтобы люди осмысленно поступали в монастырь, по-
сле долгого испытания. Но и все прихожане – это Ваши духовные 
чада, матушка, и каждый, кто переступит порог этого храма, дол-
жен видеть благочестие и любовь настоятельницы».
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18 сентября в Ново-Никольском соборе Можайска под пред-
седательством митрополита Крутицкого и Коломенского Юве-
налия состоялось заседание Попечительского совета Благо-
творительного фонда Московской епархии по восстановлению 
порушенных святынь.

В заседании приняли участие сопредседатель Попечительского 
совета фонда губернатор Московской области А.Ю.Воробьев и члены 
Попечительского совета.

Заседание открылось приветственным словом митрополита 
Ювеналия, который сказал: 

«Сердечно приветствую вас на очередном заседании благо-
творительного фонда по восстановлению порушенных святынь. 
Хотел бы начать свое выступление с презентации второго издания 
альбома – «Порушенные святыни Подмосковья». В первой его части 
рассказывается о церквах, возрожденных благодаря деятельности 
нашего фонда, а вторая, большая часть книги, повествует о храмах, 
которые либо находятся на стадии реставрации, либо еще только 
ожидают ее начала. Таких храмов стало меньше, но их по-прежнему 
много…

Хочу проинформировать, что в этом году в рамках работы фон-
да полностью восстановлены четыре храма в Рузском, Клинском, 
Ступинском и Каширском церковных округах. Продолжает осущест-
вляться программа, помимо нашего фонда, в соответствии с кото-
рой благочиния взяли шефство над реставрацией отдельных храмов. 
И в этом году уже четыре церкви возрождены для приходского слу-
жения.

Важно подчеркнуть, что все восстанавливаемые объекты вос-
требованы. В прошлом году Святейший Патриарх Кирилл совершил 
богослужение в возрожденном Никитском монастыре Каширы, а в 
этом году определением Священного Синода здесь возобновлена дея-
тельность женского монастыря. Много желающих подвизаться  
в этой обители, имеющей длительную историю.

Сегодня мы встречаемся в Никольском соборе – памятнике 
церковной архитектуры, давно ожидающем комплексной научной 
реставрации. Воплощение этого проекта хотелось бы объединить 
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с возвращением в Можайск древней святыни – резного образа 
святителя Николы Можайского, который ныне находится в Го-
сударственной Третьяковской галерее. Этого с надеждой просят 
православные жители Подмосковья. В связи с этим я с благодар-
ностью вспоминаю, как по Вашему ходатайству, дорогой Андрей 
Юрьевич, чудотворная икона святителя Николая Зарайского была 
передана из Музея имени преподобного Андрея Рублева в Иоанно-
Предтеченский собор Зарайского кремля. До тех пор, пока Николь-
ский собор не будет полностью восстановлен, святыня, к радости 
верующих, могла бы пребывать в недавно отреставрированном и 
освященном мной Преображенском храме Лужецкого Ферапонтова 
монастыря в Можайске с соблюдением всех правил музейного хра-
нения.

Не могу не сказать и о проблеме, уже много лет стоящей перед 
Лужецкой обителью. В этом древнем монастыре в 1990-е годы 
была возобновлена монашеская жизнь, однако до сих пор в значи-
тельной части братского корпуса проживают местные жители. 
Я очень надеюсь, что благодаря нашему плодотворному сотрудни-
честву и это будет разрешено положительным образом».

Затем к участникам заседания обратился губернатор  
Московской области А.Ю.Воробьев:

«Хочу поблагодарить Владыку Ювеналия и всех неравно-
душных людей, которые поддерживают эту работу. Наша исто-
рия, культура требуют от нас большой самоотдачи, чтобы реа-
лизовать амбициозную программу по восстановлению порушенных 
святынь. Сегодня мы находимся в особом историческом месте –  
его упоминает Лев Толстой в романе «Война и мир». Я уверен, что 
каждый год мы будем видеть результат. Все наши храмы полны 
людей, мы и дальше будем оказывать максимально посильную по-
мощь в их восстановлении».
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22 сентября митрополит Ювеналий совершил великое освя-
щение Христорождественского храма деревни Мытники Рузско-
го района и возглавил Божественную литургию в новоосвящен-
ном храме.

Владыка Ювеналий в своем слове обратил особое внимание 
на ход восстановления порушенных святынь в Подмосковье: 

«Мы радуемся тому, что сегодня никто не препятствует 
в восстановлении наших святынь. Более того, вместе с властями, 
как в центре, так и на местах, мы используем все возможности для 
того, чтобы как можно быстрее залечить наши духовные раны… 
Слава Богу, что этот процесс с Божией помощью идет благополуч-
но. Однако я проявляю нетерпение и думаю, что один фонд не спра-
вится с этой работой быстро, поэтому обращаюсь к благочиниям. 
Вот два благочиния, Одинцовское и Звенигородское, взяли на себя 
послушание восстановить этот храм. Сегодня хочется поблагода-
рить священнослужителей и верующих за этот подвиг». 
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6 октября митрополит Ювеналий совершил великое освя-
щение Казанского храма села Растовцы Каширского района и 
возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

Казанский храм был восстановлен в рамках деятельности Благо-
творительного фонда Московской епархии по восстановлению пору-
шенных святынь.

Его Высокопреосвященство поделился с присутствующими 
радостью о возрождении порушенной святыни: 

«Меня поражало, с каким энтузиазмом все это делалось, 
никто не оставался равнодушным. Конечно, строители и рестав-
раторы делали свое дело прекрасно. Но трогательно, что и власти 
позаботились о том, чтобы вокруг храма было благолепие, и все 
жители старались помогать. Пусть Господь воздаст вам Своею 
милостию. Не забывайте этого храма, приходите на молитву и воз-
рождайтесь духовно для вечной жизни». 

12 октября митрополит Ювеналий совершил великое освя-
щение Троицкого храма села Захарово Клинского района  
и возглавил Божественную литургию в новоосвященном  
храме.

Троицкий храм восстановлен в рамках деятельности Благотвори-
тельного фонда Московской епархии по восстановлению порушен-
ных святынь.

В своем архипастырском слове митрополит Ювеналий особо 
остановился на подвижнических трудах настоятеля Троицкого храма 
игумена Тихона (Полянского): 
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«Вас, дорогой отец Тихон, я могу назвать современным под-
вижником. Трудно представить, как можно четверть века, придя 
сюда на руины, не покинуть это место, а изо дня в день совершать 
здесь пастырское служение и вдохновлять своим примером право-
славных христиан... Я вижу среди богомольцев людей разного возрас-
та, но думаю, что особенно у пожилых сегодня на душе Пасха, по-
тому что они в своей жизни видели поругание веры, а сегодня убеж-
даются в непреложности обетования Христова о неодолимости Его 
Церкви силами зла».

Митрополит Ювеналий, постоянно призывающий жителей 
Подмосковья жертвенно участвовать в возрождении разруша-
ющихся храмов, обратился к Святейшему Патриарху Кириллу с 
просьбой благословить учреждение медали Московской епар-
хии «За труды по восстановлению порушенных святынь». Пер-
восвятительское благословение было получено, и медаль была 
учреждена 4 февраля 2020 года. 

Медалью «За труды по восстановлению порушенных святынь» 
награждаются строители, архитекторы, реставраторы, иные специ-
алисты, а также церковные и общественные деятели, священнослу-
жители, монашествующие и миряне за усердные труды в деле восста-
новления порушенных святынь в Московской епархии. Медаль имеет 
три степени. На аверсе медали изображен символ Благотворительно-
го фонда Московской епархии по восстановлению порушенных свя-
тынь: разрушенная и восстановленная половины храма, образующие 
единый образ. Аверс обрамлен ободком с надписью: За труды по вос-
становлению порушенных святынь. На реверсе по кругу надписание: 
Русская Православная Церковь Московская епархия, в центре графи-
ческое изображение Новодевичьего монастыря и указание номера 
медали. 

2020
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16 февраля, в Неделю о блудном сыне, митрополит Ювена-
лий совершил великое освящение Богородицерождественского 
храма деревни Льялово Солнечногорского района и возглавил 
Божественную литургию в новоосвященном храме.

После богослужения Владыка митрополит сказал: 

«Сегодня исторический день, когда после поругания этого 
храма, а затем – долгих и усердных трудов по его восстановлению 
Господь дарит нам счастье совершать здесь молитву. День освяще-
ния храма совпал с одной из подготовительных недель к Великому 
посту – временем особого покаяния. В евангельском чтении (см.: Лк. 
15:11–32) вы слышали, что Господь милосерд ко всем согрешающим, ко-
торые возвращаются к Нему с покаянием. Я думаю, что мы сегодня 
будем покидать храм с радостью, потому что Господь принимает 
нас, благословляет нашу жизнь, и это должно вдохновлять нас». 

Справка: по состоянию на 1 августа 2020 г. Благотворительным 
фондом Московской епархии по восстановлению порушенных свя-
тынь было собрано пожертвований на сумму 637 095 001 руб.  
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Никитский  
монастырь  
в Кашире
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Одигитриевский 
храм в деревне 
Чернево
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Богородицерожде-
ственский храм  
в селе Селевкино

Казанский храм  
в селе Растовцы
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Богородицерожде-
ственский  
храм в деревне 
Никольское 
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Преображенский 
храм в селе  
Сивково

Крестовоздвижен-
ский храм в селе 
Марьинка
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Покровский  
храм в селе  
Никоновское





Новопостроенные 
храмы
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Князь-
Владимирский 
храм  
в деревне  
Новофрязино

Храм благоверных 
Петра и Февронии 
в Домодедове
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ков и исповедни-
ков Российских  
в деревне  
Митрополье

Троицкий храм  
в Королёве
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Георгиевский  
храм в Кубинке
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Михаило- 
Архангельский 
храм в Краснозна-
менске
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Всехсвятский 
храм в Дмитрове
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Никольский  
храм в Балашихе

Сергиевский  
храм в Королёве
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Скорбященский 
храм в селе  
Ульянино

Скорбященский 
храм  
в Люберцах
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Георгиевский  
храм в поселке  
Калининец

Храм сщмч.  
Владимира  
в Королёве
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Георгиевский храм 
в Дедовске

Михаило-Архангельский 
храм в деревне Путилково

Иерусалимский храм  
в Воскресенске
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Петропавловский храм 
в поселке Ильинский
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Троицкий храм  
в Протопопове
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Храмовый  
комплекс  
в деревне  
Артёмово
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Храм блж. Матроны Московской в НогинскеХрам блж. Ксении в деревне Слобода

Храм свт. Васи-
лия Рязанского  
в селе Протёкино
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Казанский храм  
в селе Бушарино
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Никольский храм 
в селе Никулино

Храм Державной 
иконы Божией 
Матери в поселке 
Кратово
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Новопостроенные храмы 

Храм  
блж. Ксении  
Петербургской  
в деревне  
Дунино





Религиозное  
образование 
и катехизация



794

Служение Церкви
К 85-летию митрополита Ювеналия 

Митрополит Ювеналий неоднократно с горечью 
вспоминал о том, как в первые десятилетия его 
служения Церкви деятельность священнослужиителей 
была жестко ограничена стенами храмов, а ни о какой 
просветительской и воспитательной работе не могло 
быть и речи. Поэтому с наступлением религиозной 
свободы Его Высокопреосвященсто направил свои 
усилия на то, чтобы возродить Коломенскую духовную 
семинарию, создать широкую сеть воскресных школ, 
а также развивать всестороннее соработничество с 
Министерством образования Подмосковья, дабы дать 
возможность подрастающему поколению получать 
знания о православии. 

В этой главе мы рассказываем о том, как Владыка Ювеналий 
трудился в недавние пять лет ради дальнейшего продвижения дела 
духовного и религиозного просвещения в Московской епархии. Ко-
нечно, нет возможности охватить этот процесс во всей полноте, для 
чего требуется отдельная монография. Однако читатель сможет озна-
комиться с размышлениями Его Высокопреосвященства о задачах ду-
ховного образования и о совершенствовании соработничества между 
Церковью и школой.

Справка: на начало 2020 года в Коломенской Духовной семина-
рии преподавалось 56 учебных дисциплин, обучалось 78 студентов 
на очном и 96 – на заочном отделении. Семинария прошла лицензи-
рование по программе «Теология». При духовной школе действуют 
Миссионерско-катехизаторские курсы (436 учащихся) и Библейско-
богословские кусры имени преподобного Сергия Радонежского (2512 
учащихся).

На приходах и при монастырях Московской епархии действовали 
776 детских и 497 взрослых воскресных школ. В Московской епархии 
имеются 17 православных общеобразовательных школ.

В рамках соработничества между Московской епархией и Мини-
стерством образования Московской области духовенством окормля-
лись 20 вузов, 47 учреждений среднепрофессионального образова-
ния, 928 школ, 365 детских садов.
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13 марта в Центральном дворце культуры им. М.И.Калинина 
города Королева состоялось традиционное областное родитель-
ское собрание «Подмосковная весна. Дорога к храму».

В своем выступлении Владыка Ювеналий обратил внимание на 
актуальность проблем воспитания и духовно-нравственного просве-
щения как для каждой семьи, так для общества и страны в целом. Од-
ним из главных препятствий в этом деле Его Высокопреосвященство 
назвал возрастающее значение материальных благ в ущерб благам 
духовным. 

«Люди забывают Бога, закрывают свои души для духовного 
подвига, а стремятся лишь к материальным благам и удовольстви-
ям, причем предпочтительно получаемых даром, без каких-либо 
усилий. Лозунгом дня становится призыв «все брать и ничего не 
давать», меж тем как Господь сказал: «блаженнее давать, нежели 
принимать» (Деян. 20:35). Я обращаю на это внимание, чтобы обо-
значить церковный взгляд на приоритеты воспитательной дея-
тельности: различение добра и зла, понимание того, что каждый 
человек в течение своей жизни «ходит перед Богом» и призван тру-
диться на благо ближнего».

Владыка обозначил главную задачу, которая стоит перед роди-
телями, школой и Церковью: всемерное содействие воспитанию и 
просвещению подрастающего поколения на основе высоких духов-
ных и нравственных принципов, в контексте отечественных тради-
ций, при опоре на достижения мировой и русской культуры. Он на-
звал несколько препятствий, стоящих на пути решения этой задачи: 
отсутствие единства в видении педагогических проблем сегодняш-
него дня, педагогическая неосвоенность современных технологи-
ческих средств и общий дух вседозволенности, расслабленности и 
потребительства.

Огромное значение в воспитании человека играет семья. 

2015
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«Семья – это первичный источник душевного мира и бла-
гополучия ребенка. Если в доме царят любовь, взаимная забота и 
жертвенность, если родители живут по вере и с молитвой, это 
уже важный вклад в воспитательный процесс… Искренность и 
доверие во внутрисемейных отношениях, взаимная ответствен-
ность и сотрудничество между старшими и младшими – все это 
важнейшие факторы, способствующие укреплению внутреннего 
мира в доме, а значит, и снижению кризисности в процессе созрева-
ния подростка». 

Если семья отвечает за душевное здоровье ребенка, то ответствен-
ность за его интеллектуальное развитие ложится в значительной сте-
пени на школу, особой при этом является роль классного руководите-
ля, который не только преподает конкретный предмет, но и является 
воспитателем, принимает на себя родительские функции.

В своем слове архипастырь обратился к теме соотнесенности 
духовного воспитания и патриотизма. 

«В Евангелии от Иоанна приведены слова Иисуса Христа, 
сказавшего: «Нет больше той любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих» (Ин. 15:13). Здесь идет речь о глубоком религи-
озном основании жертвенного человеческого действия, в том чис-
ле и по защите Отечества. Русская Православная Церковь в лице 
своего Предстоятеля раньше высшего руководителя советского 
государства выступила в июне 1941 г. с призывом защищать Родину 
от фашистских захватчиков. Неизменной остается патриотиче-
ская и воспитательная позиция нашей Церкви и сегодня. Это явля-
ется дополнительным основанием для углубления сотрудничества 
между ней и светской школой в деле воспитания подрастающего 
поколения в духе преданности Отечеству и любви к национальным 
традициям».
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В заключение Владыка митрополит обратился к вопросу о не-
обходимости формирования у юношества приверженности чистоте 
и целомудрию, в котором лучшей опорой являются установления 
православной веры. 

«Кто-то скажет, что все возможности здесь упущены, кру-
гом царят разврат и распущенность. Но на это можно ответить, 
что упадок нравов произошел практически без какого-либо массиро-
ванного общественного противодействия. Результатом этого, на-
пример, стало то, что Россия занимает одно из первых в мире мест 
по численности абортов. Так хочется спросить, будет ли общество, 
в первую очередь педагоги и родительская общественность, и даль-
ше молчать, или предпринимать какие-то шаги в направлении из-
менения сложившегося положения? Церковь всегда готова к сотруд-
ничеству в деле возрождения нравственности и просветительской 
деятельности, направленной на укрепление семьи».
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20 марта в актовом зале Коломенской православной духов-
ной семинарии (КПДС) состоялась Учредительная конференция 
Ассоциации педагогов духовно-нравственной (православной) 
культуры.

После общей молитвы к собравшимся обратился митрополит 
Ювеналий, который коснулся особенностей сотрудничества Церкви 
и светских образовательных учебных заведений. 

«Во-первых, учительская общественность Подмосковья со-
бралась в духовной семинарии, что свидетельствует о преодолении 
средостения между светской и церковной системами образования. 
Во-вторых, завершилась первая в Московской области неделя ду-
ховно-нравственной культуры, что указывает на существование 
структурных условий и общественной заинтересованности в рас-
пространении знаний о православии среди детей и юношества. 
В-третьих, сегодня проходит учредительная конференция Ассоци-
ации педагогов-преподавателей духовно-нравственных дисциплин, 
а значит, за минувшие годы сформировалось профессиональное 
сообщество учителей, являющихся творческой движущей силой 
процесса повсеместного распространения программ «Основ право-
славной культуры» и «Духовного краеведения Подмосковья» во всех 
муниципальных образованиях нашего региона при доступности всем 
возрастным группам учащихся. Происходящее свидетельствует о 
высокой динамике общественного развития в нашей стране».

Владыка напомнил о том, что совсем недавно празднование 
1000-летия Крещения Руси было необычным для страны событием, а 
в наше время вся страна отмечает 1000-летие со дня кончины Крести-
теля Руси – равноапостольного великого князя Владимира. Древний 
правитель, принявший христианскую веру, стал символом нацио-
нальной консолидации. 
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«Совершенно очевидно, что цель, которую ставило перед 
собой наше церковно-школьное соработничество в недавние годы, в 
определенной степени достигнута. Духовно-нравственное просвеще-
ние получило широкое общественное признание. Оно помогает вос-
питывать детей и юношество в добрых отечественных традициях, 
содействует осуществлению патриотических программ, вносит 
свой вклад в формирование здорового социального климата. Пусть у 
моих слушателей не создастся впечатление, что я идеализирую си-
туацию и отказываюсь видеть те острые нравственные проблемы, 
перед лицом которых оказались наши современники. В окружающем 
мире много горя и несовершенства. Но тот путь, по которому мы 
вместе с Министерством образования идем уже второе десятиле-
тие, направлен на развитие диалога, на терпеливую воспитатель-
ную работу. Мы стремимся убедить людей в своей правоте, в ис-
тинности и абсолютной значимости евангельских ценностей».

25 марта 2015 года в Спасском соборе Вознесенской Давидо-
вой пустыни состоялась традиционная встреча митрополита 
Ювеналия и руководства Министерства образования Москов-
ской области с руководителями средних и дошкольных образо-
вательных учреждений Московской области.

В начале своего выступления митрополит Ювеналий отметил, 
что встреча в древней обители призвана обратить внимание на то, 
что истоки нашей духовной культуры и нравственных ценностей вос-
ходят к традиции православия. Владыка сказал о добрых традициях, 
сложившихся между Московской епархией и Министерством образо-
вания за двадцать лет сотрудничества. 

«Мне особенно дорога возможность встретиться с руко-
водителями образовательных учреждений, – отметил Владыка, –  
поскольку от вас во многом зависит реальное воплощение в жизнь 
тех планов и программ, которые принимаются в результате цер-
ковно-школьного соработничества».



801

Религиозное образование  
и катехизация



802

Служение Церкви
К 85-летию митрополита Ювеналия 

Его Высокопреосвященство обратил внимание собравшихся на 
негативные тенденции в жизни общества, которые необходимо оста-
новить: аборты, наркомания, алкоголизм, снижение общего культур-
ного уровня молодежи. 

«Наш гражданский, патриотический долг делать все от 
нас зависящее, чтобы наперекор обстоятельствам вкладывать в 
детские души понятия о вере, добре, справедливости, любви и жерт-
венности… Все, что с любовью, вниманием и заботой закладывает-
ся в детстве, сохраняется как светлое воспоминание на все последу-
ющие годы».

 

Митрополит Ювеналий отметил, что в спорах о том, нужно ли вво-
дить ту или иную программу духовно-нравственного цикла, подчас за-
бывают о том, что высокие ценности и представление об истине могут 
передаваться учащимся также в рамках любого другого предмета. 

«Можно говорить о красоте созданного Богом мира на 
уроках рисования, размышлять, занимаясь музыкой, о том, что дар 
пения и владения музыкальным искусством имеется у человека как 
средство для выражения духовных молитвенных переживаний. Из-
учение всемирной и отечественной истории дает множество убеди-
тельных примеров того, как следование Божией воле или отступле-
ние от нее сказывается на судьбе народов». 

Главная задача педагога при этом – самому ощутить Божию прав-
ду, действующую в мире, и помочь маленькому человеку с размыш-
лением, рассуждением и благоговением прикоснуться к ней. Духов-
но-нравственное воспитание находится в непосредственной связи с 
эстетическим. Задача воспитания – не только в усвоении ребенком 
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этических ценностей, но и в приобретении им способности видеть 
красоту Божиего мира, а значит, и стремления ее приумножать. При 
этом в воспитании, наряду с любовью и сочувствием, важны твер-
дость и решительность.

Архипастырь обратил внимание слушателей на то, что предстоя-
щие события – 1000-летие со дня кончины равноапостольного велико-
го князя Владимира, 70-летие Победы и Год литературы – открывают 
безграничные возможности для просветительства и патриотического 
воспитания подрастающего поколения в духе осознания исторической 
преемственности и укрепления культурной идентичности. «На протя-
жении завершающегося учебного года и первой половины будущего в 
рамках церковно-школьного сотрудничества можно будет немало сде-
лать для того, чтобы расширить кругозор детей и юношества, помочь 
им осознать личную причастность к историко-культурному явлению 
мировой истории, которое мы называем Великая Россия».

18 июня 2015 года в Коломенской духовной семинарии (КДС) 
завершился учебный год. Праздничные мероприятия, посвя-
щенные этому событию, а также очередному, семнадцатому вы-
пуску возглавил митрополит Ювеналий.

Утром в Трехсвятительском храме семинарии Владыка митропо-
лит совершил Божественную литургию и благодарственный молебен. 

По окончании богослужения Его Высокопреосвященство поздра-
вил собравшихся с праздником и поблагодарил Владыку ректора, 
преподавательский состав и воспитателей духовной школы за само-
отверженные труды. 

Обращаясь к выпускникам, митрополит Ювеналий напом-
нил им о высоте пастырского служения, об ответственности, ко-
торую несут пастыри за себя и своих прихожан. 

«Пастыри… через Церковь являются проводниками Божией 
воли, и к пастырям идут как к представителям Господа. И как же 
должен быть чист пастырь Церкви Христовой! Его жизнь должна 
быть непорочна, ничем не осквернена, потому что Богу нужно слу-
жить с чистой совестью, никогда не ослабевая в духовном подвиге, 
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потому что в Церкви часто люди больше смотрят на нашу жизнь, 
чем на наши проповеди. Поэтому в союзе любви и единомыслия со 
своим епископом священники должны беспорочно совершать свое 
служение… Хочется выразить радость, что мы не одиноки в испол-
нении своей духовной миссии, потому что в наше время, свободное, 
радостное для нас время, мы вместе несем этот труд и со светски-
ми педагогами, потому что воспитывать нужно всего человека –  
и его разум, и его чувства. Вновь хочется повторить слова Госпо-
да – не бойтесь! С мужеством и уверенностью идите на поприще 
пастырского служения. Народ ждет вашей молитвы, ждет вашей 
проповеди, ждет вашей жизни, которая будет примером исполнения 
заповедей Божиих. Пусть Господь благословит вас Своею милостью, 
щедротами и благодатью».

После богослужения в актовом зале семинарии состоялся торже-
ственный выпускной акт.

С заключительным словом выступил митрополит Ювеналий. 
Владыка обратил внимание присутствующих на просветительскую 
деятельность семинарии, направленную на взаимодействие с огром-
ным количеством людей. 

«Церковь – это не иерархия, не группа батюшек. Церковь –  
это народ Божий, это все верующие, а они должны быть во взаи-
модействии с Церковью. Один священник не может охватить всей 
широты просветительской и социальной жизни, которую мы осу-
ществляем. Я считаю великим достижением наше сотрудничество 
с обществом, потому что помню времена, когда не только священ-
ника не допускали в школы, но и детей не пускали в храмы и священ-
ник не мог вести работу с молодежью. А когда мы получили такую 
возможность, Святейший Патриарх одно за другим высказывает 
предложения, как нужно осуществлять эту деятельность. Наши 
студенты, обучаясь в семинарии, приобретают опыт участия во 
всех направлениях традиционного церковного служения».
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Владыка напомнил выпускникам семинарии о необходимости 
воспитывать храмовое благочестие прихожан через грамотное и 
внятное чтение и пение. Особенно важным вопросом продолжа-
ет оставаться восстановление порушенных святынь Московской 
епархии. 

«Нас постоянно хвалят,  что у нас хорошая епархия, 
много восстановлено храмов. Но сейчас я популяризирую другое – 
у нас много храмов не восстановлено. И я внутренне взял на себя 
обязательство служить теперь в аварийных, руинированных 
храмах с тем, чтобы привлечь богатых людей, живущих и отды-
хающих в Подмосковье, к восстанавлению порушенных святынь в 
знак покаяния за грехи своих отцов и дедов, которые их разруша-
ли. Я недавно звонил Луховицкому благочинному и сказал ему, что 
на Рождество Богородицы собираюсь приехать к нему служить в 
Луховицы. И я попросил его назвать мне самый аварийный храм, и 
я туда поеду совершать Литургию. Они теперь покрывают кры-
шу, чтобы нас не замочил дождь, потому что крыши там совсем 
нет. Я говорю вам об этом для того, чтобы вы, особенно те, кто 
из закончивших еще не получил назначения, не удивлялись, что 
я вас не буду посылать в самые «теплые» места. Я вас буду на-
правлять в самые тяжелые храмы для того, чтобы вы с молодой 
энергией поднимали эти храмы из руин, чтобы вы всем показыва-
ли пример в том, что вы подлинные пастыри Церкви Христовой… 
Я испытал подлинную радость от того, что из года в год видел 
восстановленные святыни, видел людей, которые впервые при-
ходили в Церковь, видел детей, которых не пускали в храмы, а те-
перь они уже активные христиане, пошли в семинарию, некото-
рые девушки стали матушками, некоторые пошли в монастырь. 
Вас ждет жизнь в свободной России, вам не будет никаких пре-
пятствий в осуществлении вашего пастырского долга. Не стра-
шитесь трудностей, потому что, если вы будете с верой жить и 
служить, Господь вам во всем поможет».
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1 сентября в Коломне прошли празднования, посвященные 
Дню знаний. Местом главных торжеств стала Соборная площадь 
Коломенского кремля.

Около Успенского кафедрального собора митрополит Ювеналий 
совершил молебен перед началом учебного года. В этот день помо-
литься и получить архипастырское благословение на новый учебный 
год пришли сотни школьников Коломны.

Перед началом богослужения Его Высокопреосвященство обра-
тился к детям, их учителям и родителям с архипастырским словом, 
в котором обратил их внимание на Евангельское чтение на молебне 
перед началом учения.

«Евангелист повествует о том, что ко Христу приводили 
детей, а ученики препятствовали этому, и Христос, узнав об этом, 
сказал им: «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте 
им, ибо таковых есть Царствие Божие» (Мк. 10:14), и, обняв их, бла-
гословил. Это место из Святого Евангелия показывает, как Господь 
любит детей, и поэтому сегодня, когда мы будем совершать моле-
бен, будем находиться в полной уверенности, что Иисус с любовью 
взирает на наши молитвы и исполнит наши просьбы к Нему. Мне 
хочется обратиться и к детям. Сейчас вы живете беззаботной 
жизнью, потому что все заботы о вас берут на себя родители, а по 
обучению – педагоги. На вас лежит большая ответственность пе-
ред нашей Родиной, потому что вы идете на смену старшему поко-
лению. Какими будете вы, когда выучитесь, – такой будет и Россия. 
Церковь Христова благословляет ваш труд, ваше учение». 

Затем митрополит Ювеналий посетил школу №3, расположенную 
на Соборной площади. По традиции Владыка митрополит дал пер-
вый звонок.

Праздник продолжился в стенах Коломенской духовной семина-
рии. Обращаясь к учащимся с напутственным словом, Его Высоко-
преосвященство в качестве эпиграфа к своему выступлению привел 
слова апостола о пастырском служении: «Будьте всегда готовы вся-
кому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кро-
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тостью и благоговением» (1 Пет. 3:15). Владыка напомнил будущим 
священнослужителям об огромной ответственности, которую берет 
на себя пастырь в современном мире. 

«Священник является не только совершителем богослуже-
ния. В мое время, в прошлом веке, он таким только и был, потому 
что все остальное, что было присуще этому служению от времен 
князя Владимира, было запрещено... Я был свидетелем, а частично и 
участником возрождения всех форм социального и просветительско-
го служения нашей Церкви. Мы этот период уже прошли, и сейчас с 
благодарностью вспоминаем и руководителей области, и педагогов, 
и министров, которые взяли на себя смелость, решимость осуще-
ствить соработничество с Русской Православной Церковью, в пер-
вую очередь в просветительской деятельности. По причине того, 
что служение пастыря в современной Церкви стало настолько от-
ветственным, мы в этом году строго подошли к выбору будущих 
студентов нашей семинарии, не гонясь за количеством, принимая 
тех, кто захотел у нас учиться. Церковь очень строго относится к 
качествам будущего священника. И если у него не соответствующая 
в той или иной мере жизнь, то он не может стать пастырем. А па-
стырство он принимает на всю жизнь, потому что это не профес-
сия, а неизгладимое служение. Священник не только совершает бого-
служения, проповедует и осуществляет просветительско-социаль-
ное служение, но он и дает пример своей личной жизнью, и если сло-
ва – устная проповедь – не соответствует жизни, то он не может 
быть добрым пастырем... Хотел бы также сказать, что свободное 
время нужно употреблять для знакомства с нашей литературой, 
потому что вы должны знать не только богословие. Вы должны 
знать вместе с историей Церкви и историю России. Вы должны по-
нять, какое влияние оказало Крещение Руси на жизнь людей, которые 
в течение более тысячи лет исповедуют православие. Вы должны 
научиться вести диалог не в теории, а на практике, потому что в 
обществе есть последователи других религий и исповеданий. Есть 
люди, далекие от Церкви, а есть воинствующие атеисты, и нужно не 
на кулаках объяснять, а нужен дружеский, терпеливый диалог. Имен-
но по этому будут судить о Церкви. За те годы, пока вы находитесь 
здесь, вы должны не только всему этому научиться, это должно 
стать основой вашей жизни».
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27 ноября в доме культуры «Павлово-Покровский» в Павлов-
ском Посаде состоялось открытие XIII Московских областных 
Рождественских образовательных чтений, посвященных теме 
«Традиция и новации: культура, общество, личность», и подпи-
сание договора о сотрудничестве между Московской епархией 
и Ассоциацией педагогов Московской области «Преподаватели 
Духовно-нравственной (православной) культуры».

С докладом выступил митрополит Ювеналий: 

«Мы собрались на конференцию, открывающую очередной 
ежегодный подмосковный образовательный форум, который в этом 
году посвящен довольно сложно сформулированной теме: “Традиция 
и новации: культура, общество, личность“. Внимательное рассмо-
трение проблематики, связанной с ней, как мне представляется, по-
может нам четче увидеть задачи в области духовного просвещения 
и воспитания, а также определить пути их достижения.

Культура – это плод человеческой созидательной деятельности, 
результат реализации людьми полученной от Бога способности к 
самостоятельному творчеству. Мы не можем представить себе 
существование общества или отдельной личности вне культурного 
контекста. Высшим проявлением культуры является язык, без ко-
торого невозможны не только коммуникации между индивидами, 
но даже внутренняя жизнь личности. Таким образом, есть основа-
ния говорить о том, что культура есть форма и способ самореали-
зации человечества.

Обратимся к вопросу о содержании культуры. Правильный от-
вет на него дает Священное Писание, где в Книге Бытия повеству-
ется о возникновении мира. Поэтапно творя мир из ничего, Господь 
создает прекрасное. В Библии при описании завершения дней творе-
ния неоднократно повторяется: “И увидел Бог, что [это] хорошо“ 
(Быт. 1:10, 12, 18, 21, 25). Человек, будучи образом и подобием Божиим 
и получив способность к творчеству, призван также создавать пре-
красное.

В этой связи важно понимать, что греховная природа человека 
на протяжении истории непрестанно вступала в противоречие с 
вышеназванным высоким предназначением. Христианство же с са-
мого начала выступало за приобщение всех народов к учению Спаси-
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теля, призывая к любви к Богу и ближнему, отстаивая связанные с 
этим этические и эстетические идеалы. И это, как сегодня скажут, 
миссионерское усилие имело невиданный успех. Так, проповедь Еван-
гелия оказала настолько значимое преобразующее влияние на нашу 
культуру, что некогда языческая Русь стала называться святой.

Из сказанного видно, что в сфере культуры происходит проти-
востояние прекрасного и безобразного, добра и зла, света и тьмы. 
Именно это имел в виду Федор Михайлович Достоевский, когда 
сказал: “В мире дьявол с Богом борется. А поле их битвы – сердца 
людей“. Потому так важно для нас утверждать в умах людей, осо-
бенно подрастающего поколения, верное видение разделительной ли-
нии между культурными явлениями разной природы, воспитывать 
чуткое нравственное и эстетическое чувство, неприятие попыток 
оправдания вседозволенности.

Здесь мы подходим к значению традиции. Она есть средство со-
хранения и передачи культурного наследия из поколения в поколение. 
Признаком живой традиции является истинное духовное содержа-
ние, помогающее людям обретать смысл жизни и отвечать на вызо-
вы своего времени. Ошибается тот, кто видит в традиционности 
лишь некий этнографический спектакль, не различая содержащегося 
в ней глубинного смысла. Вспомните Евангелие. Господь обличал фор-
мализм фарисеев, придерживавшихся мертвой традиции – “предания 
человеческого“ (Мк. 7:8) и забывших об истинном содержании закона 
Моисеева, данного Богом избранному народу для исполнения истори-
ческой миссии в деле спасения всего человечества.

Как же понять, истинен ли путь, по которому ведет традиция? 
Ключ к видению духовного смысла проблемы содержится в словах 
Иисуса Христа, сказавшего: “Возлюби Господа Бога твоего всем серд-
цем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею 
крепостию твоею, – вот первая заповедь! Вторая подобная ей: воз-
люби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди 
нет“ (Мк. 12:30–31).

Наша Церковь в последние десятилетия имеет возможность 
беспрепятственно совершать свое служение, и потому она всесто-
ронне развивает все от века ей присущие традиционные формы дея-
тельности. Их цель – дать знания о вере и духовном наследии право-
славия детям, юношеству и старшему поколению, укрепить падших 
духом и поддержать сокрушенных горем. В этом можно усмотреть 
пример того, как традиция не только сохраняет свою жизненную 
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силу, но и оказывает преобразующее воздействие на общественный 
климат и бытие отдельных личностей.

Относительно недавно в Московской епархии был учрежден Бла-
готворительный фонд по восстановлению порушенных святынь.  
В Подмосковье до сих пор со времен гонений остаются в руинирован-
ном состоянии около двух с половиной сотен храмов, которые нуж-
даются в реставрации. Люди горячо откликнулись на призыв о по-
мощи. У этого несколько причин. Прежде всего, они хотят участво-
вать в сохранении нашего исторического достояния и искупить 
грехи отцов и дедов, взрывавших и осквернявших церкви. Кроме того, 
это свидетельствует о том, что православие сегодня определяет 
внутренний духовный мир и культурные предпочтения множества 
наших сограждан.

– А как же новации? – спросите вы. Часто полагают, что тради-
ция исключает появление в жизни чего-то нового. На деле это не так.

Новое изначально предваряет традицию. Несравненным твор-
цом нового является Бог, создавший мир там, где его раньше не 
было. Сын Божий Иисус Христос, придя в мир, дал нам Свое еван-
гельское учение и основал Церковь, – и это было началом христиан-
ской традиции.

Будучи традиционным институтом, Церковь в наши дни зани-
мается такими проблемами, как охрана окружающей среды, уделя-
ет внимание физической подготовке и организации отдыха молоде-
жи, широко использует современные информационные технологии 
для проповеди и обнародования своей позиции по тому или иному ак-
туальному вопросу современности. Это лишь некоторые примеры, 
свидетельствующие об открытости Церкви новому.

В искусстве разных эпох мы наблюдаем необыкновенное разно- 
образие стилей и форм, являющихся плодом творческого развития  
и инноваций, и при этом в каждый период видим выдающиеся произ-
ведения человеческого гения.

Если подвергнуть анализу тексты, относящиеся к разным сто-
летиям, можно увидеть, сколь разительны изменения, происходя-
щие в результате развития языка и эволюции представлений о ли-
тературной форме изложения.

И все же никто не станет спорить с тем, что традиционное и 
новое нередко противопоставляются как явления антагонистиче-
ские. В чем здесь причина?

Новации бывают разные. Святой евангелист Иоанн Богослов 
призывал с сугубым вниманием относиться к явлениям духовной 
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жизни с тем, чтобы выяснить их природу, узнать – не являются 
ли они ложными (см.: 1 Ин. 4:1). Критерием оценки для нас является 
данное в заповедях евангельское учение. Следуя ему, мы не можем до-
пустить оправдания насильственной смерти младенцев, апологии 
безнравственности и искажения человеческой природы, не можем 
согласиться с попытками упразднить различие между добром и 
злом, любовью и ненавистью, прекрасным и безобразным. Иными 
словами, мы не можем принять такое видение культуры, которое 
не только противится связи человека с Богом, но и настаивает на 
том, что Бога нет.

Сегодня мы живем в свободной России, где человеку открыты все 
возможности для полноценного духовного и культурного развития. 
Огромная роль в этом принадлежит школе, которая в сотрудниче-
стве с Церковью призвана воспитывать детей и юношество Подмо-
сковья на примерах добра и правды, при опоре на отечественные тра-
диции и с ответственным использованием предлагаемых временем 
новаций».

10 декабря в Лыткарино состоялось закрытие XIII Московских 
областных Рождественских образовательных чтений, посвящен-
ных теме «Традиция и новации: культура, общество, личность». 

В первой половине дня в актовом зале детской музыкальной 
школы  Лыткарино была проведена итоговая конференция, от-
крывшаяся докладом митрополита Ювеналия, который, в част-
ности, сказал: 

«Тема чтений в этом году была посвящена роли культур-
ной традиции в жизни общества и месту православия в прошлом и 
настоящем нашего Отечества. В связи с этим хочу вам напомнить 
одно место из сказки Александра Сергеевича Пушкина о мертвой ца-
ревне. Там есть неприметный персонаж – сенная девушка – чернавка. 
Ей злая царица повелела отвести свою падчерицу в лес и там погу-
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бить. Эта девушка из простого народа поступила иначе. У Пушкина 
сказано, что она отпустила царевну «в душе ее любя». Именно душа, 
по учению евангельскому, есть чистое вместилище любви, которая 
есть следствие воздействия Бога на человеческое естество. «Лю-
бящий Бога и ближних стяжал Самого Бога», – говорил святитель 
Филарет Московский. И вот, христианская любовь дает прислуж-
нице дерзновение нарушить злое повеление. Что же дальше произо-
шло? Она царевну «не убила, не связала», то есть не совершила двух 
самых страшных возможных преступлений – убийства и лишения 
свободы. Вместо этого чернавка отпустила свою пленницу и в знак 
сочувствия и поддержки сказала торжественно обнадеживающие 
слова, какие могла: «Не кручинься, Бог с тобой». В этом маленьком 
фрагменте пушкинской сказки дана глубочайшая по содержанию 
картина русской народной души, воспитанной проповедью о Христе. 
Сколь бы ни были трудными испытания, посещавшие наших сооте- 
чественников на протяжении истории, они преодолевали их, имея 
взаимную любовь и укрепляясь в вере, что Бог нас не оставит».
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8 апреля во дворце культуры «Мир» города Домодедово про-
шло областное родительское собрание «Подмосковная весна. До-
рога к храму», в рамках которого состоялась традиционная встре-
ча митрополита Ювеналия с классными руководителями. В этом 
году собрание было посвящено теме «Вера. Семья. Победа».

2016
В своем выступлении Владыка напомнил о традиционном 

понимании оснований семейной и общественной жизни. 

«Православная вера является основой спаянной и здоро-
вой семьи, члены которой находят укрепление в молитве, пребыва-
ют в любви и взаимном служении друг другу. Такая христианская 
семья исполняет наставление святого апостола Павла, сказавше-
го: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон 
Христов» (Гал. 6:2). Семья – это фундамент общества. То доброе, 
что человек усваивает дома от своих родителей, он потом реали-
зует в своей общественной деятельности, в трудах на благо на-
рода и Отечества. Поэтому мы говорим о том, что родители, а 
также дедушки и бабушки отвечают за формирование личности и 
духовное здоровье ребенка, за его подготовку к самостоятельной 
жизни, в которой должно быть место и победам.

О каких победах сегодня идет речь? Полагаю, что, прежде всего, 
о победе человека над самим собой, над своими греховными побуж-
дениями для того, чтобы, опираясь на веру, вести жизнь чистую и 
нравственную. Поработав над собой, можно одерживать и победы 
во внешнем мире. Речь, конечно, не об удовлетворении собственно-
го тщеславия, а о преодолении трудностей и испытаний, которых 
немало вокруг, с тем чтобы сделать жизнь других людей лучше и 
счастливее. Вот какова истинная победа, вот в чем торжество 
любви».

Высшим примером победы Владыка митрополит назвал победу 
над смертью, которую совершил Господь наш Иисус Христос в Сво-
ем Воскресении.

Напоминая о словах Спасителя: «Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13), Влады-
ка отметил, что одной из главных задач современного общества 
является сделать самоотверженную любовь идеалом для моло-
дежи. «Сегодня доводится по преимуществу слышать разговоры 
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о том, как юноше или девушке добиться личного успеха, славы и 
богатства, но не о том, как отдать себя обществу, как послу-
жить ближнему. Поэтому в области воспитательной, которая, 
как думается, в последнее время несколько запущена, предстоит 
еще немало потрудиться… Сегодня дети и молодежь как никогда 
подвергаются серьезным нравственным вызовам. Объединив уси-
лия, семья и школа должны противопоставить давлению неблаго-
приятной общественной среды свою убежденность в значимости 
чистоты и целомудрия, трезвости и благоразумия, честности и 
трудолюбия как абсолютных ценностей, являющихся опорой ду-
ховной жизни человека».

 

Его Высокопреосвященство обозначил также основные 
принципы преподавания гуманитарных предметов. 

«Как мне представляется, здесь должны сочетаться два 
подхода – научный и воспитательный. Конечно, школьники долж-
ны иметь представление об объективной картине отечественно-
го прошлого со всеми его достижениями и проблемами, а также 
представлять все этапы развития российской словесности. В то 
же время необходимо, чтобы дети имели идеалы, отраженные и в 
действующих лицах родной истории, и в персонажах классической 
художественной литературы. При пестроте программ и учебни-
ков, огромная ответственность ложится на педагога, от личной 
вовлеченности которого зависит, чтобы дети усвоили пушкинское 
понимание чести, видение сострадания и покаяния у Достоевского, 
а любви к Родине и служению ей учились у святых Александра Нев- 
ского и адмирала Ушакова». 
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20 мая в Люберцах во дворце спорта «Триумф» прошли на-
учно-практическая конференция и открытый урок «Духовные 
родники Подмосковья», посвященные празднованию Дня сла-
вянской письменности и культуры и 1000-летию присутствия 
русского монашества на Святой Горе Афон.

С докладом выступил Владыка Ювеналий: 

«Это торжество, связанное с памятью святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия, просветителей славян, совершалось 
в России с середины XIX в. и вплоть до 1917 г., когда традиция по из-
вестным причинам была прервана, и возобновилась усилиями оте- 
чественных деятелей культуры в 1986 г. С тех пор празднования 
стали проходить в различных городах России, а с 1991 г. официаль-
но приобрели государственно-церковный статус. По благослове-
нию священноначалия мне довелось в качестве сопредседателя орг-
комитета участвовать в подготовке Дня славянской письменно-
сти и культуры с 1993 по 2009 гг. в различных городах нашего Оте-
чества. И я с радостью видел, как множество людей с огромной 
духовной жаждой воспринимали слово о вере отцов и впитывали 
знания о том, какое влияние оказало Святое Православие не толь-
ко на культуру, но и на все стороны жизни России на протяжении 
десяти веков. В результате в обществе начала преодолеваться 
атеистическая атмосфера и возникла живая заинтересованность 
в духовно-нравственном просвещении и воспитании.

Таким образом, можно сказать, что возрождение кирилло-ме-
фодиевской традиции в России было подхвачено нами в Подмоско-
вье, и деятельность эта принесла ощутимые плоды. Ни для кого 
теперь преподавание знаний о Православии не является неожидан-
ностью и, наоборот, воспринимается как нечто естественное.  
А воспитательные усилия, предпринимаемые педагогами в сотруд-
ничестве с семьей и при консультациях с представителями духо-
венства, приветствуются как действенный инструмент в преодо-
лении негативных явлений в духовном состоянии общества.

В этом году наша Церковь празднует важную дату своей исто-
рии – тысячелетие присутствия русского монашества на Афоне. 
Смысл отмечаемого юбилея весьма поучителен для современного 
человека. Настолько глубокое влияние оказало Крещение Руси, а 
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уже нашлось немало тех из наших соотечественников, кто на-
столько глубоко приняли Христа в свое сердце, что отправились 
искать уединения и молитвы на Святую Гору. Это является сви-
детельством того, насколько значимой была евангельская весть 
для русской души, которая решительным образом изменилась под 
влиянием православия, что дало основание Федору Михайловичу 
Достоевскому говорить о нашем народе как о богоносце.

Великое наследие легко растратить, если относиться к нему 
с небрежением. Об этом ярко повествует притча Господня о блуд-
ном сыне (см.: Лк. 15:11–32), а также горестно свидетельствует 
трагическая история нашего Отечества в ХХ в. Сегодня мы явля-
емся свидетелями возвращения людей к вере и традициям отцов. 
Процесс этот длительный и непростой, и участие в нем как Церк-
ви, так и школы трудно переоценить.

Наша встреча проходит накануне дней памяти таких великих 
святых, как Николай Чудотворец, апостол Иоанн Богослов, равно-
апостольные Кирилл и Мефодий. Все они являются представите-
лями «облака свидетелей» (Евр. 12:1) о вере, к мудрости и опыту 
которых необходимо прибегать для научения истине и любви, для 
укрепления в борьбе с грехом и в стяжании благочестия. Кто мо-
жет быть лучшим наставником, как не те, кто жизнь посвятил 
следованию за Божественным Учителем, Господом нашим Иисусом 
Христом?

Сегодня на открытом уроке дети получат святоотеческую 
антологию, которая поможет им ознакомиться с мудростью вы-
дающихся православных подвижников.

Мне кажется важным в наши дни противостоять образо-
вательному утилитаризму, утверждающему, что нужно осва-
ивать только те знания, которые полезны для какой-либо кон-
кретной цели. Такой подход полностью перечеркивает возмож-
ность формирования широко образованной личности с широким 
кругозором. 

Хорошим примером в этом служит Николай Михайлович Ка-
рамзин, который был не только выдающимся русским писателем, 
но и педагогом, а также историком, соединяя в себе, как мы те-
перь скажем, три профессии. Ему в этом году исполняется 250 
лет. Для нас особенно дорого, что основную часть своей уникаль-
ной «Истории государства Российского» он написал в Подмосковье, 
в усадьбе Остафьево, где теперь располагается музей. 
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Замечательно то, что величественная картина Крещения 
Руси стала известна во всех подробностях российскому обществу 
именно благодаря тому, что Карамзин изложил ее в своем труде 
на основании изучения древних летописных источников. Там, в 
частности, говорилось: «Когда Священный Собор нарек всех граж-
дан киевских христианами, тогда Владимир, в радости и восторге 
сердца устремив взор на небо, громко произнес молитву: ‘‘Творец 
земли и неба! Благослови сих новых чад Твоих; дай им познать Тебя, 
Бога истинного; утверди в них веру правую. Будь мне помощью в 
искушениях зла, да восхвалю достойно святое имя Твое!’’» Будем 
постоянно памятовать, что исторически и духовно мы являемся 
преемниками великого дела, совершенного равноапостольным кня-
зем более тысячи лет назад».

После конференции в огромном зале дворца спорта, где собра-
лись тысячи учеников и учителей и духовенство Московской епар-
хии, начался открытый урок. 

Перед аудиторией выступил Владыка Ювеналий: 

«Дорогие дети! Христос Воскресе! В этом году исполняет-
ся тысяча лет с того времени, как наши соотечественники начали 
свой молитвенный подвиг на Святой Горе Афон. И было решено, 
что на сегодняшнем открытом уроке вы получите антологию свя-
тоотеческих наставлений: «Золотая цепь святых. Святые детям, 
родителям, учителям». 

Наша вера основывается не только на Священном Писании, но 
и на Священном Предании. Раньше мы основное внимание обращали 
на изучение Библии. Теперь же мы говорим: посмотрите, какие еще 
сокровища собраны в творениях наших святых отцов, как глубоко 
они осмысливали жизнь человеческой души, какие мудрые решения 
предлагали тем, кто оказался в сложном положении!

И ошибается тот, кто полагает, что святоотеческая му-
дрость – это обязательно достояние древности. Например, на 
Афоне в ХХ в. подвизались два монаха, ныне причисленные к лику 
святых. Один из них был нашим соотечественником – это препо-
добный Силуан, а другой грек – преподобный Паисий. В их наставле-
ниях так много необходимого нашим современникам.
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Например, святой Силуан говорил, как бы укрепляя заблудших: 
«Душа не знает Господа и как много Он нас любит. А если бы знали 
люди, то ни один человек не отчаялся бы… Господь Сам есть одна 
Любовь...» Имея особую заботу о тех, чья семейная жизнь находит-
ся под угрозой, преподобный Паисий учил: «Терпение начинается 
с любви. Чтобы ты терпел человека, тебе должно быть за него 
больно. Терпение спасает семью от разрушения». Жизнеописания и 
изречения этих подвижников поучительны и назидательны, и нам 
хочется привлечь к ним, как и к святоотеческому наследию в целом, 
внимание современников, в первую очередь молодежи. 

Обращение к духовной литературе помогает не только научать-
ся добру, но и развивает способности размышлять о сложных вещах. 
Постарайтесь увидеть в чтении не способ легкого времяпрепровож-
дения, а жизненно важную форму интеллектуальной деятельности, 
питающую не только ум, но душу и сердце. Мы стремимся побудить 
вас, дорогие дети, отказаться от установки «учить только то, 
что потом для работы пригодится» и стремиться быть широко 
образованными современными людьми». 

14 июня в Коломенской духовной семинарии завершился 
учебный год. Праздничные мероприятия, посвященные 20-ле-
тию с момента возрождения Коломенской духовной семинарии, 
возглавил митрополит Ювеналий.

Утром в Трехсвятительском храме семинарии митрополит Ювена-
лий совершил Божественную литургию и благодарственный молебен. 

По окончании богослужения архипастырь обратился к моля-
щимся с приветственным словом, в котором сказал: 

«История Церкви свидетельствует о том, что, несмотря 
на все человеческие страсти, ополчавшиеся на это Божие достояние, 
Церковь продолжает свое спасительное служение, ведя народ Божий в 
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Царствие Небесное. И сегодняшний день очередной раз подтверждает 
эти слова. После многих испытаний в нашей стране Церковь Христо-
ва развивается, привлекая народ в свою спасительную ограду. Наша 
семинария за двадцать лет своего существования дала образование 
многим проповедникам Слова Божия. И сегодня мы молились вместе 
с теми, кто закончил полный курс духовной семинарии. Я хотел бы 
горячо поздравить Владыку ректора, преподавательский состав и 
окончивших семинарию с этим радостным событием. Я особенно 
подчеркиваю важность того, что наши пастыри, получившие свя-
щенный сан до окончания образования, проявили усердие и терпение 
в овладении богословскими науками. Путь пастыря нелегок. Христос 
именно о пастырях говорил: «Я посылаю вас, как овец среди волков: 
итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф. 10:16). Бра-
тья сопастыри, нужно иметь мудрость в осуществлении своего па-
стырского служения и чистоту: чистоту мыслей, чистоту жизни, 
для того, чтобы не хулилось через нас имя Божие, а прославлялось 
людьми, которые должны видеть наши добрые дела, и принимать в 
сердце те глаголы вечной жизни, которые нам оставил Христос, воз-
носясь на небо, и которые мы проповедуем».

Затем состоялся торжественный акт, заключая который  
Владыка митрополит сказал: 

«Одновременно с очередным выпуском мы отмечаем сегод-
ня 20-летие с момента возрождения нашей Коломенской духовной 
семинарии. Созданная в первой четверти XVIII века, она просуще-
ствовала до конца столетия, дав Церкви немало выдающихся слу-
жителей, в том числе митрополита Московского Платона (Левши-
на) и духовного покровителя Коломны святителя Филарета Москов-
ского, начинавших здесь свое образование. В связи с упразднением 
Коломенской епархии с начала XIX века и вплоть до первых послере-
волюционных лет в Коломне действовало духовное училище. Среди 
выпускников его было немало тех, кто в годы гонений принял стра-
дания за веру Христову. Во второй половине 1980-х годов, как вам 
известно, началось постепенное возрождение церковной жизни в на-
шем Отечестве. Для подготовки духовенства в 1990-м году принято 
решение о создании Московского епархиального духовного училища 
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с двухгодичным обучением. Оно первоначально располагалось, что 
называется, по старому адресу – в Ново-Голутвином монастыре. 
В 1995 году оно было переведено в Старо-Голутвин монастырь, а в 
следующем году, 21 февраля, преобразовано в семинарию. С самого 
начала и до 2012 года во главе образовательного процесса самоот-
верженно стоял протоиерей Николай Качанкин, принявший на себя 
ответственность за решение огромного объема сложных и много-
образных задач по обеспечению функционирования сначала учили-
ща, а потом и семинарии. Следует сказать, что условия жизни 
учащихся были в высшей степени аскетическими, ведь состояние 
монастырских зданий было таким, как будто на их территории 
только что закончилась война. 

Вспоминаю, как блаженной памяти Святейший Патриарх 
Алексий II посещал Коломну. Я пригласил его посетить этот мо-
настырь. Он был интеллигентный, деликатный человек, но когда 
он все увидел, а особенно когда услышал, что стали ему говорить 
местные власти: как они берегут памятники архитектуры, смо-
трите, говорят, – здесь доска о том, что это памятник архитек-
туры, Святейший Алексий не выдержал и сказал: «Если вы так 
заботитесь обо всем, почему же у вас ни крыши, ни окон в зданиях 
нет? Снег и дождь разрушают это здание». Не сказал больше ниче-
го, повернулся и уехал, не закончив посещение монастыря.

Запомнился и другой случай. Приезжал на открытие учебного 
года наш бывший губернатор Борис Всеволодович Громов. Мы рас-
полагались тогда в тесных келиях монастыря. И когда шли по 
монастырской дорожке, он посмотрел на Богоявленский собор и 
говорит: «А это что?» Я ответил, что этот собор – один из древ-
нейших памятников архитектуры, который посещал преподобный 
Сергий Радонежский. «А почему он в таком состоянии?» – спросил 
Борис Всеволодович. И я ему сказал, что многие памятники ис-
пытывают такую судьбу, и, к сожалению, у нас, наверно, не будет 
средств его восстановить. Тогда он просто сказал: «Я его восста-
новлю». И за короткий период Богоявленский собор был восстанов-
лен в прежнем величии. Кто не знает, не был в нем, очень рекомен-
дую посетить его.

Так восстанавливали мы порушенные святыни. Говорю об этом 
для того, чтобы наши выпускники не думали, что их ожидают 
такие же условия, как в семинарии, в этом монастыре. Мы недав-
но издали книжку «Восстановим порушенные святыни». К нашему 
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позору и сожалению, у нас еще 253 древних храма на территории 
Московской области находятся в руинах и погибают. Поэтому мы 
создали Благотворительный фонд, сопредседателями которого яв-
ляются наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев и ваш покорный 
слуга, и хоть медленно, но дело движется, и этим летом мы уже 
предполагаем из этого списка три восстановленных храма освя-
тить. Поэтому я думаю, что молодым священникам нужно идти 
на руины с тем, чтобы не пользоваться благами тех, кто все это 
подготовил, где храмы находятся в прекрасном состоянии, а по-
казать подвижничество в восстановлении порушенных святынь, и 
этот подвиг вам останется на всю жизнь как доброе дело.

Когда начиналась деятельность нашей духовной школы, время 
было счастливое и радостное, потому что множество людей, 
вдохновленных стремлением послужить Господу и Его Церкви, не 
смущались никакими трудностями на пути к получению духовного 
образования. Многие из первых выпускников стали впоследствии 
благочинными церковных округов, моими ближайшими помощ-
никами. В 2012 году ректором был назначен епископ Зарайский 
Константин. Масштабы образовательных проектов, осущест-
вляемых нашей духовной школой, в последние годы существенно 
возросли. Об этом мы слышали и в сообщении Владыки. Теперь это 
не только подготовка духовенства, но и внимание к Миссионер-
ско-катехизаторским и Библейско-богословским курсам, тесное 
взаимодействие со светской системой образования, в частности, 
в сфере духовно-нравственного просвещения и воспитания детей и 
юношества. Последнее особенно дорого для меня. В годы гонений на 
веру мое сердце болью отзывалось на слова Спасителя: «Пустите 
детей и не препятствуйте им приходить ко Мне» (Мф. 19:14). А се-
годня мы свободны в осуществлении наших образовательных про-
ектов. Мне в связи с этим хочется сказать слова благодарности в 
адрес Лидии Николаевны Антоновой. Она стояла у истоков духов-
но-школьного соработничества Подмосковья и с особой доброже-
лательностью относится к нашей духовной школе. Очень важно, 
что в Коломенской семинарии ведутся научные изыскания, о чем 
свидетельствуют уже десять сборников опубликованных исследо-
ваний, принадлежащих перу учащих и учащихся. 

Попечением Николая Александровича Цветкова и его соработ-
ников был возведен новый комплекс зданий для нашей духовной 
школы. Мы, может быть, слишком часто это повторяем, но бу-
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дем повторять, потому что об этом нельзя забывать. И мы бу-
дем молиться об этой дорогой семье, которая жертвенно отдала 
свои средства на возведение здания семинарии. Она на сегодняшний 
день в соответствии с рейтингом Учебного комитета входит в 
десятку лучших в Русской Православной Церкви и обеспечивает 
Московскую епархию духовенством, в котором мы остро нуждаем-
ся, несмотря на то что у нас уже около двух тысяч священно- 
служителей. А я умышленно говорю, что остро нуждаемся – нам 
нужны сотни и тысячи еще духовенства. 

Окидывая мысленным взором минувшие двадцать лет, я воспри-
нимаю происшедшее как чудо Божие и вспоминаю слова Священного 
Писания: «Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу в вас 
дух и оживете» (Иез. 37:5). В буквальном смысле слова из праха, как 
феникс, восстала для жизни и расцвела наша семинария. Хочу прине-
сти свою благодарность Владыке ректору, всему преподавательско-
му составу и сотрудникам семинарии за усердные труды. Огромное 
спасибо благотворителям, прежде всего Николаю Александровичу, 
которого мы чествуем сегодня, а также Московской епархии, кото-
рая на протяжении всего периода возобновления духовного образова-
ния через монастыри и храмы вносит свой вклад в это светлое дело. 
Я хочу сказать, что каждый приход и монастырь в специальный 
фонд вносит деньги на содержание семинарии, а та каждый месяц 
получает из Епархиального управления около 4 млн рублей. Если 
сказать, что это копейки наших верующих, то это, конечно, очень 
много.

Хочу обратиться и к нашим выпускникам с рассуждением о 
том, какой должен быть современный пастырь и каково его место 
в мире. При посвящении во пресвитера на иерея возлагается наперс-
ный крест, на котором написано: «Образ буди верным словом, жи-
тием, любовью, духом, верою, чистотою» (1 Тим. 4:12). Я хорошо пом-
ню время, когда священнику законодательно запрещалось осущест-
влять свое служение за пределами храма. Сегодня перед пастырем 
открыты необъятные возможности для проповеди Слова Божьего, 
для участия во всех вновь доступных для нас традиционных формах 
церковного служения. И очень важно, чтобы именно к этому в пер-
вую очередь стремилось сердце молодого священнослужителя. Не 
без печали подчас замечаешь, что моих сопастырей в первую очередь 
волнует личное материальное благополучие, стремление к комфор-
ту и покою, а требуется жертвенность и забвение собственных 
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интересов, горение сердца и неравнодушное отношение к нуждам 
ближних. Нельзя забывать и о том, что образ жизни священно-
служителя, о чем мы сегодня уже слышали, и его семьи является 
предметом пристального внимания окружающих, а теперь еще и 
средств массовой информации. По вашим словам и поступкам судят 
о Церкви в целом, и ваше личное недостоинство может кого-то вве-
сти в тяжкий грех хулы на Духа Святого. 

Это относится и к внешнему виду пастыря, ведь «форма дух 
бережет». Я на это тоже хочу обратить ваше внимание и реко-
мендую с вниманием ознакомиться с опубликованной в пятом 
номере «Московских Епархиальных Ведомостей» статьей «Цер-
ковная традиция о внешнем и внутреннем облике священнослу-
жителя». Я в этом году в Новодевичьем монастыре награждал 
около ста священнослужителей и смотрел на некоторых из них 
с грустью, потому что я с детства привык видеть и архиереев, и 
священников с длинным волосами, с длинными бородами, потому 
что это повторение облика Спасителя. Посмотрите на иконы, 
как изображен Господь. Совершая богослужение, мы повторяем 
Его образ. И это меня натолкнуло на мысль о том, чтобы в нашем 
журнале поместить соответствующую статью. Я ожидаю, что 
вы после моих слов позаботитесь и сделаете выводы.

Надеюсь, что вы не провели время учебы в семинарии даром. 
Священник должен быть хорошо богословски образован, а также 
широко информирован о тех проблемах, с которыми сталкивают-
ся его современники. Как иначе дать совет или поддержать при-
ходящего за вразумлением? Важно памятовать, что наставление 
должно быть образцовым – это вовсе не побуждение к самопре-
возношению или горделивому осуждению окружающих. А такое 
искушение может посетить начинающего священника, ведь в жиз-
ни можно встретить и безверие, и богословские заблуждения, и 
суеверие, и безнравственность, а бывает, что и злобу, и агрессию. 
Удел пастыря – в смирении и с сочувствием принять каждого, 
приложить все силы, чтобы понять и разделить его боль, помочь 
обрести путь к истине, памятуя, что только один Господь есть 
Судия душ человеческих. Пусть на скрижалях вашего сердца будут 
написаны слова Христовы: «Приходящего ко мне не изгоню вон» 
(Ин. 6:37), «И Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши» (Ин. 8:11). 

Вы призваны Христом Спасителем созидать мир, молиться о 
народном благополучии, противопоставить любовь ненависти. 
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Мы живем в эпоху высоких скоростей передвижения в простран-
стве и мгновенной передачи информации. Время несется стреми-
тельно, многие жалуются, что его не хватает. Действительно, 
прошедшее нельзя вернуть, и будет грехом безвозвратно потра-
тить впустую данные вам на служение Богу и людям годы, дни и 
часы. Слова апостола Павла «Вот теперь время благоприятное, вот 
теперь день спасения» (2 Кор. 6:2) относятся к каждому мгновению 
нашей жизни. Трудитесь, дабы стать «всем для всех» (1 Кор. 9:29),  
и да благословит Господь ваше усердие».

28 сентября в актовом зале Коломенской духовной семина-
рии состоялась традиционная встреча митрополита Ювеналия 
и руководства Министерства образования Московской области 
с руководителями средних и дошкольных образовательных уч-
реждений Подмосковья.

Его Высокопреосвященство обратился к участникам встречи 
с приветственным словом и сказал:

«Особенность нашего соработничества состоит в том, 
что оно по природе своей беспрерывно. Каждый год в школу прихо-
дят новые ученики, и вновь встает задача приобщить их к высоким 
моральным ценностям, к отечественному культурному наследию. 
Мне радостно, что уже в течение длительного времени мы имеем 
возможность делать это вместе.

Во многих случаях педагоги имеют дело с детьми, которые по-
лучили определенное религиозное воспитание дома. Ведь с начала 
возрождения церковной жизни в нашем Отечестве прошло почти 
тридцать лет. Однако не следует забывать, что многие родители 
личностно сформировались в атеистический период нашей исто-
рии. В таком случае семья не всегда может дать ребенку необходи-
мую ему духовную поддержку, и надежда в таком случае именно на 
Церковь и школу.
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Не утихающие дискуссии по поводу того, какой должна быть 
школьная программа и каково место воспитания в процессе обуче-
ния, показывают, что это остается одной из важнейших проблем 
для нашего общества.

«Блаженны чистые сердцем» (Мф. 5:8), – говорит Господь. В 
этих словах ключ к тому, на что необходимо обращать внимание в 
ходе учебного процесса. Хочется в связи с этим напомнить и слова 
святого праведного Иоанна Кронштадтского: «При образовании 
чрезвычайно вредно развивать только рассудок и ум. На сердце 
больше всего нужно обращать внимание, нужно зажечь в нем чи-
стый пламень жизни, чтобы он горел и не угасал, давал направле-
ние всем мыслям, желаниям и стремлениям человека».

Душа ребенка нуждается в заинтересованном внимании со 
стороны взрослых. В школе это, прежде всего, касается собствен-
но взаимоотношений между детьми. Как показывает практика, 
они, не имея крепкого духовного стержня и будучи лишены долж-
ного наставничества, подчас могут легко впасть в озлобление и 
жестокость по отношению друг ко другу, проявлять высокомерие 
и отсутствие снисхождения к слабостям или материальным 
трудностям своих товарищей. Врачевание нравственного недуга 
возможно через обращение к евангельским заповедям любви и мило-
сердия с целью пробудить сочувственный отклик в сердце ребенка.

Думаю, что необходимо назвать те проблемы современной мо-
лодежи, которые можно и нужно пытаться решить через усиление 
воспитательной работы. Начну с формирования у мальчиков и дево-
чек правильного представления о своем гендерном предназначении, 
а также об отношениях между полами. Это включает понимание 
того, что мужчине предстоит нести ответственность за семью, 
при необходимости защищать Отечество, а женщине стать ма-
терью и хранительницей домашнего очага. Можно предвидеть, что 
кто-то найдет в моих словах излишний традиционализм и даже на-
мек на «неравенство полов». Однако, как мне кажется, для большин-
ства наших сограждан актуален именно такой взгляд на вещи.

Школа должна помочь сформировать у юношей уважительное 
отношение к девушкам. Всеми силами надо стараться объяснять 
значимость и ценность целомудрия. Убедить в неприемлемости 
сквернословия. В этом же ряду стоят задачи по предотвращению 
табакокурения, употребления спиртных напитков и наркоти-
ков, игровой зависимости. Необходимо поставить заслон на пути 
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оправдания вседозволенности и греха. Задача непростая, но прила-
гать усилия для ее решения – наш общий долг.

В молодые годы людям по легкомыслию иногда кажется, что 
все дозволено в жизни попробовать и любой похоти можно по-
творствовать. Меж тем не всякий опыт полезен для созревания 
здоровой личности. В Библии есть такие мудрые слова: «Веселись, 
юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни 
юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей 
твоих; только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд» 
(Еккл. 11:9). Учитель и священник совместными усилиями могут 
разъяснять школьникам пагубные последствия безответственно-
го поведения для них самих как сегодня, так и в будущем.

Важнейшая воспитательная цель школы состоит в том, что-
бы для юношей и девушек был понятен и дорог идеал крепкой и вы-
соконравственной семьи, члены которой исполнены ответствен-
ности и жертвенны по отношению друг ко другу. В Священном 
Писании так говорится о совершенной семье: «Ты будешь есть от 
трудов рук твоих: блажен ты, и благо тебе! Жена твоя, как плодо-
витая лоза, в доме твоем; сыновья твои, как масличные ветви, во-
круг трапезы твоей: так благословится человек, боящийся Госпо-
да!» (Пс.127:2–4). О каких идеалах здесь идет речь? О жизни по вере, 
любви между супругами, усердном труде и многочадии.

Тема семьи требует особого внимания и вдумчивого подхода. 
Тем более, что здесь на пути педагога немало сложностей, хотя 
бы вследствие того, что многие семьи находятся сегодня в со-
стоянии глубокого кризиса, о чем можно судить и по статистике 
разводов, и по широте распространенности так называемых неза-
регистрированных «гражданских браков», что по сути является 
блудным сожительством.

И здесь мы подходим к еще одному, важнейшему вопросу воспи-
тательной программы. Это благоговение перед данной Богом жиз-
нью. Христос Спаситель говорил о рождении человека в мир (см.: 
Ин. 16:21) как о поводе для высшей радости, в первую очередь для 
матери. Недопустимость аборта, преступность детоубийства, 
нравственная и физическая пагубность искусственного прекраще-
ния беременности – все это аксиомы, в непреложности которых 
необходимо убедить юношей и девушек.

Дорогие друзья, даже краткое перечисление болевых точек в 
сфере нравственного воспитания оказывается достаточно про-
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странным. И время требует безотлагательного реагирования.  
В этом наш общий долг перед подрастающим поколением.

Еще одна важная тема – это патриотическое воспитание, ко-
торое предполагает вдумчивое изучение отечественной истории и 
культуры. В наступающем году – 2017 – исполняется столетие со 
времени кардинального поворота в российской истории, и его осмыс-
лению будут посвящены XIV Московские областные Рождествен-
ские чтения. Очень важно, чтобы образовательные мероприятия, 
связанные с этой датой, не прошли формально. Необходимо помочь 
школьникам увидеть прошлое своего Отечества во всей его полноте, 
не преуменьшать великие и славные свершения и не приукрашивать 
трагические и мрачные страницы; показать, что, учась на дости-
жениях и ошибках прошлого, наш народ имеет возможности и по-
тенциал для созидания будущего России».

28 ноября 2016 года в доме культуры «Вперед» города Долго-
прудного состоялось открытие XIV Московских областных 
Рождественских образовательных чтений, посвященных теме 
«1917–2017: уроки столетия».

Перед участниками собрания с докладом выступил митропо-
лит Ювеналий, который сказал: 

«В будущем году исполняется сто лет с того времени, как 
произошли события, кардинальным образом повлиявшие на ход 
истории не только нашего Отечества, но и всего мира… Время бы-
стротечно, оно мгновенно становится прошлым. А будущее еще не 
наступило. И реально для каждого из нас существует только на-
стоящее, в котором мы живем, мысленно обращаясь к нашим зна-
ниям о прошлом и молитвенно уповая на благоприятное грядущее. 
Мудро писал блаженный Августин: “В тебе, душа моя, измеряю я вре-
мя“. Иными словами, события истории живут в нашем сознании, и 
задача состоит в том, чтобы их осмыслить, научиться подражать 
доброму и не повторять ошибки предшествующих поколений.



837

Религиозное образование  
и катехизация

Мы живем в счастливую эпоху, когда Церковь свободна в пропо-
веди Слова Божия и имеет возможность сотрудничать со школой 
в духовно-нравственном просвещении и воспитании подрастающе-
го поколения. И никто не ограничивает нас сегодня в обсуждении 
той темы Рождественских чтений, которая нам предложена.

Почти на всем протяжении минувшего столетия в нашем Оте- 
честве господствовала атеистическая идеология. Подавляющее 
большинство храмов и монастырей были осквернены и разрушены, 
духовенство, монашествующие и миряне во множестве подвергну-
ты преследованиям и приняли мученическую кончину. При этом мы 
находим в Священном Писании такие слова: “Благословлю Господа 
во всякое время; хвала Ему непрестанно в устах моих“ (Пс. 33:2). 
Многие спросят: за что же можно было хвалить Бога в те времена 
испытаний? Ответ на это дает подвиг несчетного сонма ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской ХХ века, которые оста-
лись верными Христу даже до смерти и при этом совершали свой 
жизненный путь в незлобии, благочестии и исполнении заповеди о 
любви ко всем людям.

Мученица Татиана (Гримблит), простая медсестра, посвятив-
шая свою жизнь помощи верующим, заключенным в тюрьмах и 
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лагерях, казненная в 1937 году, в своих стихах, написанных в заклю-
чении, отразила переживания православных людей, в тяжелейших 
условиях не терявших мужества и веры в Бога:

На ниве тюремной тринадцатый год
Тебе добровольно служу;
Как юность, и молодость пусть протечет –
К ногам Твоим их положу.
Прими меня, Боже, на этом пути,
Последний этап предо мной:
Иду, мой Спаситель, помилуй, прости,
Мне в спутники Образ дай Твой.

Опыт наших подвижников очень важен. Он показывает, что 
вовсе не материальное благополучие определяет внутреннее на-
строение человека. Главное – это упование на Бога и мужественное 
следование за Ним. Тогда никакие испытания не страшны. Именно 
это имел в виду Псалмопевец: “В Боге спасение мое и слава моя; кре-
пость силы моей и упование мое в Боге. Народ! надейтесь на Него 
во всякое время; изливайте пред Ним сердце ваше: Бог нам прибе-
жище“ (Пс. 61:8–9). Спасительна вера, дающая человеку опору в са-
мых сложных жизненных ситуациях и приближающая его к Богу –  
это первый урок минувшего столетия.

Прошедший век был периодом и великих свершений, и глубочай-
ших трагедий в истории нашего народа. Учеными достаточно под-
робно исследованы события прошлого, об этом написаны тысячи 
книг. Обычно преувеличенное внимание при этом уделяется тем 
личностям, которые рассматриваются как воплощения зла. Меж 
тем мне представляется важным обратить мысленный взор к 
миллионам наших рядовых соотечественников. В условиях, кото-
рые подчас казались невыносимыми, они строили страну, растили 
детей, верили в правду и справедливость. Многие достижения оте- 
чественной науки и техники, литературы и искусства в ХХ веке 
рассматриваются как выдающиеся достижения человечества.

Не обладая ни властью, ни влиянием, простые люди старались 
трудиться самоотверженно и на пределе своих сил и передали нам 
современную Россию со всеми ее достижениями и недостатками. 
Их пример достоин уважения и подражания. Отсюда урок второй, 
его можно выразить словами апостола Павла: “Доколе есть время, 
будем делать добро всем“ (Гал. 6:10).
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1917 год – это время слома государственных структур и право-
порядка, когда началась кровопролитная междоусобица. Нравствен-
ные устои были попраны, человеческая жизнь – поставлена ни во 
что. Под предлогом борьбы за равенство и ради построения “рая на 
земле“ миллионы людей были подвергнуты насилию и тягчайшим 
испытаниям. Когда же власть, установленная после революции, по 
прошествии десятилетий рухнула, общество оказалось перед лицом 
глубокого этического, политического и социально-экономического 
кризиса. Из этого можно извлечь еще один урок – уважение к закону 
и личности является основой здорового развития общества в соот-
ветствии с идеалами справедливости, доступной в условиях челове-
ческого несовершенства.

Минувший век отчетливо показал, что отношения между 
людьми не должны определяться ни классовыми, ни имуществен-
ными, ни идеологическими критериями, но базироваться исключи-
тельно на Божественной заповеди: “как хотите, чтобы с вами по-
ступали люди, так и вы поступайте с ними“ (Лк. 6:31).

За сто лет наше общество приобрело опыт жизни в разных 
условиях: это были и террор, и войны, и тоталитаризм, и грани-
чивший со вседозволенностью либерализм. А в современной России 
мы пользуемся свободой как величайшим достоянием, но важно при 
этом отдавать себе отчет в том, что она возлагает на человека 
огромную ответственность за себя, за ближних, за весь мир. Хочу 
напомнить, что апостол Петр призывал не употреблять свободу 
для прикрытия зла, но быть рабами Божиими (см.: 1 Пет. 2:16).

То смятение, которым было охвачено общество на протяжении 
минувшего столетия, имело следствием размывание моральных 
устоев, ранее казавшихся неколебимыми. Целомудрие и чистота, 
чадородие и семейственность, правдивость и нестяжание стали 
многими рассматриваться как неудобные анахронизмы, что имело 
следствием распространение перевернутых представлений о добре 
и зле. Наиболее очевидными следствиями этого стало разрушение 
семьи и массовость абортов, а также распространение коррупции, 
о чем общество постоянно узнает из средств массовой информа-
ции. Вступив в XXI век, мы со всей отчетливостью видим, что без 
нравственного возрождения невозможно идти вперед. И этот урок 
можно назвать важнейшим.

В середине ХХ столетия весь мир был подвергнут катастрофи-
ческому испытанию. Великая Отечественная война завершилась не 
только изгнанием захватчиков с нашей земли, но и освобождением 
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народов Европы от фашистской угрозы. Обычно, когда говорят о 
подвиге наших воинов, которые как подвижники древности были 
крепки на войне, прогоняли полки чужих (см.: Евр. 11:34), то упоми-
нают слова Господа: “Нет больше той любви, как если кто поло-
жит душу свою за друзей своих“ (Ин. 15:13). Долг современников – с 
благодарностью хранить память о защитниках Родины и чество-
вать ветеранов, учиться у них любви к России.

Каждый народ ответственен перед Богом за ту землю, кото-
рую получил, чтобы хранить и возделывать ее с заботой и усер-
дием. Церковь и школа, сотрудничая в деле духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения, призваны привить детям и 
юношеству любовь к родной истории, культуре и языку. Через это 
у них формируется сопричастность судьбе народа и страны. При 
этом мы с особым вниманием относимся к раскрытию роли право-
славия в становлении славянских народов и в развитии России как 
великой державы. Наша задача состоит не только в том, чтобы 
снабдить обучающихся определенным набором информации, но и 
воспитать у них основанную на высоких этических принципах го-
товность деятельно участвовать в жизни Отечества, созидать и 
защищать его.

Мне радостно сегодня приветствовать на открытии наших 
Рождественских чтений представителей педагогической обще-
ственности и духовенства. Я сердечно благодарю вас за усердные 
труды на ниве воспитания и просвещения детей и молодежи. Хо-
тел бы надеяться, что отдельные мысли, высказанные мной сегод-
ня по поводу темы чтений, помогут вам обрести ориентиры для 
ее раскрытия в ходе тех конференций, семинаров и круглых сто-
лов, которые пройдут в ближайшие недели по всему Подмосковью. 
Обобщая, хочу сказать следующее. Как жизнь отдельного человека, 
так и история стран и народов состоит из взлетов и падений, 
героических подвигов и трагических ошибок в их взаимном и слож-
ном переплетении. Было бы неправильным и приукрашивать, и от-
вергать свое прошлое, ибо оно драгоценно и поучительно просто в 
силу того, что принадлежит нам.

Пусть взоры участников, исследующих минувшее, будут с на-
деждой и упованием обращены в будущее. Вспомним наставление 
святого апостола Иакова: “Где зависть и сварливость, там не-
устройство и все худое. Но мудрость… полна милосердия… бес-
пристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, 
которые хранят мир“ (Иак. 3:16–18)».
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5 апреля в культурно-досуговом центре «Сатурн» города Ра-
менское состоялось традиционное областное родительское со-
брание «Подмосковная весна. Дорога к храму», объединенное со 
встречей митрополита Ювеналия и руководства Министерства 
образования Московской области с классными руководителями.

Его Высокопреосвященство отметил, что в преодолении кризис-
ных явлений многое зависит от школы, а также от взаимодействия 
педагогов с родителями. Владыка митрополит особо остановился на 
сложностях, которые порождает бесконтрольная вовлеченность де-
тей в социальные сети: 

«Глобальная сеть, как всякое техническое изобретение, сама 
по себе не имеет нравственной сущности. Однако, к сожалению, 
приходится признать, что интернет может быть использован 
злонамеренными людьми для распространения греха и порока, а об-
щество, как показывают наблюдения, пока не имеет достаточных 
средств ограничения этих преступных действий… Заинтересован-
ное отношение семьи и школы к тому, что происходит в социаль-
ных сетях, – это залог профилактики непоправимых последствий».

Архипастырь особо остановился на вопросе о преподавании 
знаний о православии в школе. 

«Необходимо откровенно и убедительно говорить о том, 
что безнравственность и разврат, предательство и воровство, свя-
тотатство и убийство – неприемлемы в любую эпоху и противны 
человеческому естеству. Не надо стесняться такого понятия, как 
нравственные идеалы; напротив, надо силой убеждения и доброго 
примера насаждать их в сердцах подрастающего поколения. Вспом-
ните, что Христос Спаситель сказал в Евангелии: “Царствие Божие 
внутрь вас есть“ (Лк. 17:21). Это ведь о том идет речь, что человече-
ская душа уготована Господом быть вместилищем всего самого пре-
красного. Наша общая задача – помочь росткам прекрасного взойти 
в детской душе и не пустить туда силы ада».

2017
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28 сентября Богоявленском соборе города Ногинск состоя-
лась встреча митрополита Ювеналия с руководителями обра-
зовательных организаций Московской области, посвященная 
теме «Задачи, опыт и дальнейшее развитие соработничества».

К присутствующим обратился митрополит Ювеналий: 

«В этом году в связи со столетием революционных событий 
1917 года мы осмысливаем их воздействие на последующую историю 
нашего Отечества и на состояние российского общества. Ставшие 
последствием политического переворота гражданская война, тер-
рор, коллективизация, гонения на Церковь и верующих, в сочетании 
с катастрофическими жертвами Великой Отечественной войны 
нанесли нашему народу огромный ущерб, который приходится пре-
одолевать и сегодня. Миллионы и миллионы лучших людей нашей Ро-
дины либо были беззаконно убиты своими же соотечественниками, 
либо геройски погибли, защищая родную землю, либо стали жерт-
вами невыносимых условий жизни вследствие голода или нужды во-
енного времени. От этих потерь мы так и не оправились. Не менее 
ужасным стало разрушение национальных духовных устоев.

Православная вера, на протяжении многих веков питавшая и дух 
народа, и нашу культуру, подверглась в ХХ веке сильнейшим испыта-
ниям. Неправильно было бы сказать, что тому не было историче-
ских предпосылок. Для примера можно сказать о последовательном 
распространении безбожия в народе, о неразрешенности острых 
социально-экономических проблем общества. Они имели следствием 
ослабление веры в сердцах людей, прельстившихся обещаниями о по-
строении «земного рая», в котором, как было объявлено, Церкви нет 
места. В результате длительного периода гонений не только были 
осквернены и разрушены национальные святыни, но подверглась 
оскудению народная душа, отторгнутая от веры и традиций.

Четверть века назад грандиозный эксперимент, развернувшийся 
на просторах России и оказавший значительное влияние на весь ход 
человеческой истории, закончился. И наше общество оказалось в по-
ложении наивного ребенка, плохо разбирающегося в обрушившихся 
на него проблемах. Результатом, среди прочего, стал шквал соци-
альных и нравственных проблем острейшего характера, которые во 
многом не только не удается разрешить до сих пор, но и наблюда-
ется расширение номенклатуры пороков и преступлений, входящих 
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в нашу повседневность. Главной причиной этого является общая 
духовная и моральная дезориентированность людей, отсутствие у 
многих четкого представления о границе между добром и злом, раз-
мывание чувства долга перед людьми и Родиной.

И здесь мы подходим к вопросу о том, как относиться к своему 
прошлому. Он смущает многих и порождает, с одной стороны, по-
пытки полностью перечеркнуть историю России ХХ века, а с другой 
стороны, оправдать самые чудовищные зверства и беззакония, про-
исходившие в нашей стране всего несколько десятилетий тому на-
зад. Оба пути ведут в тупик.

Продвигаясь в будущее, народ не может не опираться на свою 
историю и при этом должен находить в ней идеалы для подража-
ния, а также обязан извлекать из прошлого уроки. Пример высокого 
патриотизма и ответственности за Отчизну дают нам герои Ве-
ликой Отечественной войны.

Светом духовного мужества сияет подвиг новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской ХХ века. Подвергаясь преследованиям, 
будучи лишены гражданских прав, находясь в тюремном заключении 
и на тяжких работах в концлагерях, они молили Бога о прощении для 
своих гонителей и оставались верными сынами и дочерями России. 
Многие тысячи верующих людей были убиты на основании беззакон-
ных приговоров. Вчера в Бутово открылся мемориал – большая аллея, 
где на стенах написаны имена двадцати двух тысяч захороненных 
там людей, убиенных за два года – 1937-й и 1938-й. В глазах рябило, ког-
да я смотрел на эти таблицы. Это была какая-то фабрика смерти. 
Несмотря ни на что, даже угрозу своей жизни, наши новомученики и 
исповедники остались верными Христу. Они дают нашим современ-
никам пример смелой твердости в отстаивании правды.

Когда мы говорим о воспитательной работе в современных усло-
виях, то, как мне представляется, очень важно сосредоточить вни-
мание на важности формирования таких личностных качеств, как 
самоотверженность и жертвенность. Именно они являются пло-
дами взращенной в сердце человека любви к Богу и ближнему, о перво-
степенной важности которой учит православная вера. Понимаю, 
что воплощение такой педагогической задачи не дастся без осо-
бых творческих усилий, терпения и борьбы. Ведь здесь предстоит 
противостояние с получившим широкое распространение ложным 
идеалом эгоистической и своекорыстной сконцентрированности че-
ловека на самом себе.

Еще одна важная черта личности, о которой считаю необходи-
мым сказать, – это милосердие. Следует признать, что за сухой, но 
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от этого не менее ужасающей, статистикой молодежной преступ-
ности, распространения алкоголизма и наркомании, общего падения 
нравственности стоят горестные обстоятельства – печальная 
расстроенность семейной жизни и бедность. Не в наших силах здесь 
что-либо изменить в материальном плане, но насущной необходи-
мостью является проявление сочувствия к чужому горю и неустро-
енности, деятельное стремление помочь ближнему.

Через программы духовно-нравственного просвещения и воспи-
тания мы можем и должны убедить подрастающее поколение, что 
жизнь по заповедям, которые на протяжении тысячелетия были 
святы для многих поколений наших соотечественников, – это ис-
тинное призвание человека. Будем продолжать во весь голос гово-
рить о том, что честность и правдивость, целомудрие и чистота, 
трудолюбие и скромность, доброта и сострадание, соблюдение за-
кона и верность Отчизне, – достойные уважения человеческие каче-
ства. Наша задача убедить в этом детей и юношество.

Особое внимание, как думается, следует сосредоточить на фор-
мировании уважительного и даже любовного отношения к родному 
языку. Вполне естественно, что в каждую эпоху жизненные реалии 
привносят в словарь новую лексику, однако сегодня мы являемся сви-
детелями намеренной вульгаризации и примитивизации устной и 
письменной речи. Результатом становится то, что жаргон превра-
щается в норму, а для чтения классической литературы современ-
ной молодежи требуется пользование словарем. Не будем забывать, 
что слово – это дар Божий человеку (см.: Быт. 2:20). Небрежение 
родным языком недопустимо. Некогда мне доводилось говорить, 
что нам хорошо бы совместными усилиями популяризировать идею 
престижности изысканной и чистой речи. Полагаю, что данная за-
дача не утратила своей актуальности.

Не устану вновь и вновь повторять, что успех воспитательной 
деятельности возможен только при условии тесного взаимодей-
ствия и заинтересованного сотрудничества учителей и родителей. 
Именно отец и мать в первую очередь несут ответственность за 
свое дитя. Выдающийся церковный педагог начала ХХ века, священ-
номученик Владимир (Богоявленский, +1918) писал: “Сердце дитяти – 
это сад, а родители садовники, поставленные от Бога, и сад сердца 
своих детей они должны с самого раннего возраста их очистить от 
плевел и сорной травы“. Задача Церкви и школы – помочь семье в ре-
шении возникающих нравственных проблем».
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23 ноября во дворце культуры города Жуковский состоя-
лось открытие XV Московских областных Рождественских 
образовательных чтений, посвященных теме «Нравственные 
ценности и будущее человечества».

К собравшимся обратился митрополит Ювеналий: 

«Нельзя не констатировать, что в движении мировой 
общественной мысли в последние годы со все большей отчетли-
востью стали проявляться тенденции, имеющие своей целью 
размывание этических ценностей, осмеивание традиции и в ко-
нечном итоге отрицание объективной границы между добром 
и злом. Данное обстоятельство не может не вызывать у нас 
серьезного нравственного беспокойства и побуждает к консоли-
дации созидательных усилий, направленных на предотвращение 
разрушительного напора релятивистского поветрия. Ведь выбор 
темы Рождественских чтений в этом году не случаен. Она при-
звана обратить внимание на то, что существование человече-
ства вне нравственности – невозможно и погибельно.

На протяжении более чем десяти веков православие является 
тем духовным источником, из которого наш народ черпает жиз-
ненные силы. Даже в период гонений на веру некоторые религиоз-
ные нравственные установки фактически преподавались в соста-
ве «морального кодекса», хотя его составители, возможно, и не 
отдавали себе в этом отчета. И это понятно, поскольку именно 
через созидание личностных устоев путем воспитания на основе 
абсолютных ценностей достигается предотвращение господ-
ства хаоса и распада в жизни людей.

Уникальной особенностью человека является наличие у него 
совести как способности выносить нравственное суждение о сво-
их поступках. Критерием в данном случае является понимание 
сущности греха как нарушения Божиих заповедей, или, если гово-
рить по-светски, сути этических норм. Однако не будем забы-
вать, что подчас голос совести может звучать очень слабо или 
быть вовсе подавлен. История дает тому немало примеров.

Сегодня часто доводится слышать, что человек абсолютно 
свободен в поиске самовыражения. Поэтому-де, если закон не на-
рушен, то можно творить что угодно. Некоторые даже добав-
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ляют, что и юридические установления уже нуждаются в расши-
рении и пересмотре, поскольку якобы ограничивают проявления 
индивидуальности.

Грех – это поступок, связанный с ошибкой нравственного вы-
бора. И истинная свобода человека как раз заключается в способ-
ности осознанно воздерживаться от зла. Этот путь открывает 
неограниченные возможности духовного самосовершенствования.

Замечательный богослов XIX века святитель Феофан Затвор-
ник писал, что в процессе воспитательной деятельности необхо-
димо обращаться к уму, воле и сердцу ребенка, чтобы помочь ему 
не только осознать, прочувствовать и духовно усвоить привер-
женность идеалам добра, но и взрастить готовность им реши-
тельно следовать и бесстрашно их отстаивать.

К сожалению, в наши дни такое явление, как прельщение злом, 
является повседневной реальностью. Не знаю, нужно ли приво-
дить много примеров? Через интернет, средства информации, 
массовую культуру и безответственные выступления некото-
рых, пользующихся своей известностью, людей детям и моло-
дежи разными способами предлагаются, если можно так выра-
зиться, «перевернутые ценности». Говорится о целесообразно-
сти сексуального раскрепощения и несовременности целомудрия, 
о смехотворности трудолюбия и привлекательности безделья, 
об относительности патриотизма и незначительности нацио-
нальных традиций. Этот список можно продолжать бесконечно. 
Наша общая задача состоит в том, чтобы средствами воспита-
ния противостоять упомянутой разрушительной тенденции.

Христианский учитель древности, святой Иоанн Кассиан пи-
сал, что никто не может быть прельщен злом, кроме того, кто 
сам подчинится ему. Значит, для выбора верного пути в жизни 
молодому человеку необходимо иметь соответствующее миро-
воззрение и уверенность в его правильности.

В этой связи хочется предостеречь от наблюдающейся сегод-
ня чрезмерной увлеченности соревновательностью. Подчас ка-
жется, что удовлетворение гордыни и тщеславия любыми сред-
ствами являются, с точки зрения многих, единственной целью в 
жизни.

Мне же, со своей стороны, хочется призвать к тому, чтобы 
воспитательный дискурс со всей определенностью продолжал 
включать такие понятия, как целомудрие и чистота, честь и 
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благородство, честность и скромность, наконец, добродетель и 
благочестие. Исключительно важно также взращивать в серд-
цах молодых беззаветную преданность Родине и уверенность в 
высоком достоинстве усердного труда.

Со словами особой благодарности хочу обратиться к профес-
сору Людмиле Леонидовне Шевченко. В результате многолетних 
усердных трудов возглавляемого ею коллектива педагоги имеют 
надежную опору в виде целого корпуса учебно-методических ком-
плектов, охватывающих все возрасты учащихся – от детского 
сада и до высших учебных заведений. Эти материалы ориенти-
рованы не только на приобщение детей и юношества к куль-
турному наследию православия, но и помогают обрести верные 
нравственные ориентиры. Неслучайно в центре педагогической 
концепции Людмилы Леонидовны как православного мыслителя 
мы видим обращение к учению святого апостола Павла о любви.  
В Первом послании к Коринфянам он пишет: «Любовь долготер-
пит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозно-
сится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздра-
жается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется ис-
тине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. 
Любовь никогда не перестает» (1 Кор. 13:4–8). Если же любви не 
имею, – то я ничто, – с предостережением говорит апостол  
(см.: 1 Кор. 13:2).

Действительно, если говорить о воспитании нравственно-
сти в сконцентрированном виде, то целью является возгревание 
в сердцах детей и юношества любви к Богу и к людям. Если эта 
цель будет достигнута, то остальное приложится. Будем же ре-
шительно и усердно идти по этому пути».
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7 декабря в рамках XV Московских областных Рождествен-
ских образовательных чтений в Московской областной думе 
состоялась конференция, посвященная теме «Нравственные 
ценности и будущее человечества».

Вел конференцию председатель Московской областной думы 
И.Ю.Брынцалов, который открыл собрание и выступил с привет-
ственным словом.

Затем с докладом выступил митрополит Ювеналий, кото-
рый, в частности, сказал: 

«Мы встречаемся в конце 2017 года, в ходе которого об-
щество осмысливало последствия революции и начавшихся после 
нее гонений на веру. Для Русской Православной Церкви это в пер-
вую очередь выразилось в воспоминании подвига новомучеников и 
исповедников ХХ века, которые стали жертвами богоборческой 
политики и, несмотря на тяжелейшие испытания, не отреклись 
от Христа. Святые минувшего столетия явили нынешним поко-
лениям пример мужественного и в то же время незлобивого от-
стаивания своих убеждений, преданности Богу и своему земному 
Отечеству. Поэтому почитание их памяти имеет огромное вос-
питательное значение для детей и молодежи. 

В этой связи хочу выразить благодарность депутатам Мо-
сковской областной думы за принятие закона «О праздничных 
днях и памятных датах Московской области», а особенно – Олегу 
Александровичу Рожнову, возглавившему подготовку законопро-
екта, проходившую во взаимодействии с Московской епархией. 
Результатом нашего сотрудничества стало адекватное отра-
жение в упомянутом законе того места, которое православие за-
нимает в культуре и истории нашего Отечества и, в частности, 
родного Подмосковья. Данный законодательный акт открывает 
поистине неограниченные возможности для позитивной инфор-
мационной, культурной и образовательной деятельности, адре-
сованной не только молодежи, но и обществу в целом.

Особую значимость в контексте столетия революционных 
событий, и я особо подчеркнул это в своем выступлении на не-
давнем Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви, име-
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ет День новомучеников Подмосковных 17 февраля. Мы, конечно, 
отметим его богослужениями на всех приходах и в монастырях. 
Надеюсь, что во взаимодействии со светскими властями и ши-
рокими кругами общественности также будут осуществляться 
памятные мероприятия.

30 октября я был приглашен на открытие мемориала памяти 
жертв политических репрессий «Стена скорби», которое воз-
главил наш Президент. Владимир Владимирович в своем высту-
плении отметил: «Когда речь идёт о репрессиях, гибели и стра-
даниях миллионов людей, то достаточно посетить Бутовский 
полигон... чтобы понять – никаких оправданий этим преступле-
ниям быть не может. Политические репрессии стали трагедией 
для всего нашего народа, для всего общества... Последствия мы 
ощущаем до сих пор. Наш долг – не допустить забвения. Сама па-
мять, чёткость и однозначность позиции, оценок в отношении 
этих мрачных событий служат мощным предостережением от 
их повторения». Поскольку Бутовский полигон находится в Мо-
сковской области, установление Дня новомучеников Подмосков-
ных, я повторюсь, приобретает особое звучание.

Тема нынешних, пятнадцатых Московских областных Рожде-
ственских чтений звучит так: «Нравственные ценности – буду-
щее человечества». Этому вопросу было уделено особое внимание 
на только что завершившем свою работу Архиерейском Соборе 
нашей Церкви. В его постановлениях отмечена важность вос-
питания подрастающего поколения. Вдохновляет то, что наше 
стремление активно взаимодействовать с обществом в деле 
укрепления его нравственных основ находит поддержку со сто-
роны власти. Обращаясь к участникам Собора, Президент России 
отметил: «Государство, уважая самостоятельность и неза-
висимость Церкви, рассчитывает на продолжение нашего сора-
ботничества в таких важнейших сферах, как образование и здра-
воохранение, сохранение культурного и исторического наследия, 
поддержка семьи и воспитание молодежи, борьба с социальными 
недугами».

Переходя к теме нынешних Рождественских чтений, отмечу, 
что в ней заложен серьезный, я бы сказал судьбоносный, предмет 
для обсуждения. 

Не хотелось бы сейчас начинать в подробностях перечислять 
те проявления нравственного несовершенства, которые мы на-
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блюдаем в современной жизни. Мы собрались не для перечисления 
трюизмов. Задача состоит в том, чтобы совместными усилия-
ми способствовать укреплению в обществе высоких идеалов, без 
чего будущее народа просто немыслимо.

У законодателей и священнослужителей разные формы дея-
тельности. Ваш долг иметь попечение о правовом обеспечении 
мира, согласия и процветания в обществе. Мы же доступными 
нам средствами призываем людей к духовному преображению, 
которое, в том числе, должно способствовать реализации тех 
целей, которых добиваетесь и вы.

Таким образом, наше общее устремление состоит в том, 
чтобы в сознании людей торжествовали добро и правда, чтобы 
человек сверял свои поступки и мысли с высокими этическими 
стандартами. Напомню вам слова святого апостола Павла, ска-
занные в христианской древности, но до сего дня не утратившие 
своей исключительной актуальности. Сетуя о том, что некото-
рые, пребывая в бездумном увлечении земными удовольствиями, 
восклицают: «Станем есть и пить, ибо завтра умрем!» – он про-
должает: «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают 
добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите» (1 Кор. 
15:32–34). Здесь речь о том, что не только в стяжании и потре-
блении смысл жизни. Апостол предостерегает: при отсутствии 
высоких целей и забвении Божиих заповедей человек легко попада-
ет под развращающее воздействие окружающей действительно-
сти, которая сбивает многих с праведного пути, следствием чего 
становится распространение греха и порока.

Если говорить в общих чертах о тех проблемах, которые пе-
ред нами стоят, то в моем видении они сводятся к следующему.

Необходимо совместными усилиями способствовать укре-
плению семейных ценностей в сочетании с противодействием 
пропаганде половой распущенности и извращений. В тесной 
взаимосвязи с этим находится пропаганда здорового образа 
жизни, а также разъяснение пагубных последствий алкоголизма 
и наркомании. Не надо бояться говорить о том, что свобода 
отнюдь не заключается в том, чтобы делать все, что в голову 
взбредет, не думая о нравственном смысле и последствиях сво-
их поступков.

Вторая важнейшая тема – это патриотическое воспитание. 
Древнерусская былина донесла до нас слова защитника Родины 



854

Служение Церкви
К 85-летию митрополита Ювеналия 

Ильи Муромца о том, что есть кому постоять за Отечество: 
«Святая Русь не пуста стоит!» Чтобы так было и сегодня, сле-
дует через знания о своей истории и культуре, о героических под-
вигах предшествующих поколений, через почитание святынь фор-
мировать личность гражданина, преданного Отчизне. Не будем 
забывать, что такая воспитательная работа может оказаться 
контрпродуктивной, если будет осуществляться неискренне и 
формально, а также не будет давать убедительного ответа на 
те недоброжелательные выпады, которые к ней обращает под-
час современная действительность. Ведь доходит до того, что о 
патриотизме осмеливаются говорить, как о чем-то постыдном. 
Это совершенно недопустимо.

Еще одна важная тема, к которой мне хочется привлечь вни-
мание, это любовь к родному языку. Конечно, язык – это явление 
живое и постоянно меняющееся. Во все века у нас наблюдались 
заимствования из других языков для обозначения понятий, от-
сутствовавших в нашей речи, собственно говоря, как и в ино-
странных языках есть русские слова. Но совсем другое дело, когда 
сегодня англицизмы используются бездумно, и вовсе не потому, 
что у них нет русских аналогов. Например, доводится от людей 
с учеными степенями слышать о «контенте тренда», что по-
русски означает «смысловое содержание течения мысли». Если 
добавить к этому снижение грамотности и распространение 
жаргона, в том числе и интернетного, то можно предположить, 
что через десять лет Пушкина без словаря уже никто прочесть 
не сможет. Подмосковье – это сердце России, и на нас лежит от-
ветственность за сохранение нашего культурного наследия, и в 
первую очередь русского языка.

Хочу выразить надежду на то, что наше соработничество, 
ориентированное на совместный вклад в оздоровление обще-
ственного климата в Подмосковье, и продолжение его духовно-
нравственного возрождения будет продолжаться».
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19 апреля в молодежном культурно-досуговом центре горо-
да Реутов состоялось Областное родительское собрание «Под-
московная весна. Дорога к храму», объединенное со встречей 
митрополита Ювеналия и руководства Министерства образо-
вания Московской области с классными руководителями.

Владыка митрополит выступил с докладом, в котором сказал: 

«Особенностью времени, в которое мы живем, является 
то, что наш народ постепенно возвращается к своим традициям, 
прежде всего к вере православной. Это движение к духовному воз-
рождению началось в конце минувшего столетия и продолжается 
до сего дня. Московская епархия и Министерство образования Мо-
сковской области более пятнадцати лет тому назад осознали, на-
сколько это важно и ответственно – помогать улучшению обще-
ственных нравов. И мы стали активно сотрудничать, или, как мы 
говорим, соработничать. Задача перед нами стояла непростая.

Вследствие длительного господства атеизма в новый период 
истории России без знаний о православии вступили сразу три поко-
ления – старшее, среднее и младшее. И нужно было всем тактично, 
доходчиво и терпеливо рассказать о тех сторонах отечественного 
духовно-культурного наследия, от которого люди были искусствен-
но отторгнуты.

Сегодня мы можем сказать, что обстановка отчасти измени-
лась. Это связано и с серьезными усилиями в образовательной сфере, 
и достижениями в воспитательной деятельности. Я лично сужу 
об этом на основе впечатлений от посещения городов и сёл нашей 
области. Мне часто доводится встречаться с молодыми много-
детными семьями, которые воспитывают своих чад в вере и бла-
гочестии. Душа радуется, и невольно вспоминаются слова из Свя-
щенного Писания: «Жена твоя, как плодовитая лоза, в доме твоем; 
сыновья твои, как масличные ветви, вокруг трапезы твоей... Благо-
словит тебя Господь... во все дни жизни твоей» (Пс. 127:3–5)!

Однако, к сожалению, остается немало проблем, которые по-
прежнему требуют совместных усилий Церкви, семьи и школы. Нам 
надлежит и впредь деятельно противодействовать безнравствен-
ности и распространению порока. А на что опереться, спросят 
меня? Отвечу: на заповеди Божии, на примеры их жертвенного и 
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самоотверженного исполнения в истории людьми, преданными Богу 
и Отечеству. В этом смысле жития новомучеников и исповедников 
Церкви Русской, подвергшихся гонениям и убитых за Христа в про-
шлом столетии, а также подвиги защитников Родины в годы Великой 
Отечественной войны дают убедительный пример того, что есть в 
этом мире место торжеству истины и правды.

Напомню, что нынешний год объявлен в России Годом доброволь-
ца. Это побуждает нас размышлять о высоком христианском значе-
нии трудов ради ближнего. Спаситель именно о милости к голодным, 
жаждущим, раздетым, больным, томящимся в темнице говорит как 
о единственно верном пути человека к стяжанию блаженства в Цар-
стве Небесном (см.: Мф. 25:34–46). И на Руси издревле были благотво-
рители, которые строили храмы, больницы, школы, музеи. Не обяза-
тельно думать, что участие в благотворительности предполагает 
большой достаток. Вспомним евангельскую вдову, которая всего две 
мелких монетки пожертвовала, но от чистого сердца (см.: Лк. 21:1–3).

А можно в добрых делах присутствовать через личное участие, 
через слово утешения. Здесь, думается, речь идет о преобразовании 
общественного климата в духе слов Господа: «Просящему у тебя дай» 
(Мф. 5:42). Это высокая и насущная цель для всех нас, для людей всех 
возрастов и различного общественного положения. Только через вза-
имное единение в любви создается такая общность, которой никакие 
испытания не страшны».



Религиозное образование  
и катехизация

857

18 мая во дворце спорта «Триумф» города Люберцы прошла 
научно-практическая конференция и областной открытый 
урок «Духовные родники Подмосковья», посвященные празд-
нованию Дня славянской письменности и культуры.

С приветственным словом к участникам конференции об-
ратился митрополит Ювеналий. Он сказал: 

«Трудами святых братьев была создана славянская пись-
менность и совершен перевод Священного Писания на родной для 
наших предков язык. Это событие стало судьбоносным, ибо с тех 
пор евангельские заповеди стали идеалом, определяющим высоким 
нравственным стандартом для государства, общества, каждого 
человека в отдельности. Об этом можно судить по русским по-
словицам и поговоркам, впитавшим библейскую мудрость. Они со-
ставляют целый отдельный словарь. Многие, используя их, даже 
не подозревают, что цитируют, например, Псалтирь или Книгу 
притчей Соломоновых. Говорю это к тому, чтобы показать, как 
на уровне национального сознания глубоко были усвоены представ-
ления о святости и грехе, о добре и зле, о правде и лжи.

И в этом контексте, конечно, нельзя не переживать как тра-
гедию тот кардинальный слом, который произошел в жизни на-
рода сто лет назад. Под воздействием сложнейшего комплекса 
множества разнородных и разноприродных факторов произошел 
крах государственной и хозяйственной жизни. Одновременно но-
вой властью были развернуты имеющие аналог только в истории 
Древней Церкви гонения на веру. Наступила эпоха разрушения хра-
мов и осквернения святынь, преследования, а вслед за тем и физи-
ческого уничтожения тех, кто отказывался отречься от Христа 
и Его Церкви. Революционеры стремились к тому, чтобы смести 
память об исторической России с лица земли. Именно поэтому со-
стоявшееся в 1918 году бесчеловечное и бессудное убиение царствен-
ных страстотерпцев носило для палачей символический характер. 
В лице императора и его семьи они расстреливали Тысячелетнюю 
Россию, мечтая возвести на ее руинах призрачный земной рай.

Все это давно стало достоянием минувшего. История ни на 
мгновение не прекращает свой труд, поглощая настоящее. Но про-
шлое требует осмысления, настаивает на том, чтобы его уроки 
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были усвоены. И для нас, православных людей, вдохновляющим 
является пример новомучеников и исповедников Церкви Русской, 
которым Господь дал такую силу веры, что они своим подвигом 
смогли исполнить призыв Христа Спасителя, сказавшего: «Говорю 
же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих тело и потом не мо-
гущих ничего более сделать» (Лк. 12:4).

Конечно, десятилетия пропаганды безбожия не могли не ска-
заться на нравственном состоянии общества, которое ныне нуж-
дается в уврачевании духовных ран. И сегодня, когда в свободной 
России Церковь и школа совместно трудятся на ниве нравственно-
го просвещения и воспитания, мы опираемся на опыт страдальцев 
за веру. О них можно сказать словами пророка Исайи: «Остаток 
ваш будет как веха на вершине горы и как знамя на холме… Господь 
есть Бог правды: блаженны все уповающие на Него!» (Ис. 30:17–18).

Нас восхищает не только мужество святых, твердо веривших 
в обетование Господне: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют ее» (Мф. 16:18). Они для нас являются образцом испол-
нения заповедей Божиих о милосердии и доброделании. Гонимые и 
оскорбленные, они были незлобивы и добросердечны; отвергнутые 
и презираемые, они трудились на благо ближнего и радели о судьбе 
своего Земного Отечества.

Очень важно понять, что жития наших новомучеников – это 
благовестие праведной жизни, столь важное для подрастающего 
поколения в XXI веке. Подвижники веры отдали все, что имели, 
Богу, Родине, ближнему – и вошли (голодные, нищие, обесчещенные, 
оскорбленные, убитые и зарытые в безвестных могилах) как граж-
дане в Царство Небесное. Как нужно это юродство проповеди  
(см.: 1 Кор. 1:21) сегодня, когда, как бы в насмешку над Христом, при-
зывавшим к иному, со всех углов звучат слова: блаженнее прини-
мать, нежели давать (см.: Деян. 20:35).

Когда нынешний год был объявлен в России Годом добровольца, 
мое сердце возрадовалось. Пришло общественное понимание того, 
что народ должен жить в обстановке взаимной любви, заботы и 
жертвенности. Следуя по пути укрепления нашего единства, мы 
восстановим цепь духовной преемственности, которая идет от 
древних святых просветителей через новомучеников ХХ века к лю-
дям современной России».
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17 сентября в Вознесенской Давидовой пустыни состоялась 
встреча митрополита Ювеналия с руководителями образова-
тельных организаций Московской области. Тема встречи:  
«Задачи, опыт и дальнейшее развитие соработничества». 

К собравшимся обратился Владыка митрополит: 

«Как мне представляется, магистральным направлением 
наших совместных трудов является духовно-нравственное воспи-
тание. Когда мы приобщаем детей и юношество к основам право-
славной культуры, то преследуем цель вселить в сердца учащихся 
начатки добра и любви, благоговейного отношения к Божиему миру 
и ближнему. 

Этот процесс включает как формирование индивидуальных 
нравственных устоев, основанных как на знании и исполнении уста-
новленных Богом заповедей, так и на усвоении унаследованных от 
традиции представлений о семейной жизни человека, как целому-
дренном и жертвенном пути мужчины и женщины во взаимной люб-
ви, заботах и трудах, взращивающих свое потомство. Обстоятель-
ства складываются так, что многими, в том числе и родителями, 
высказанное убеждение рассматривается как ретроградное. Наша 
задача состоит в том, чтобы, несмотря на неблагоприятный фон в 
средствах массовой информации и агрессивную, противоположную 
по содержанию настроенность массовой культуры, отстаивать 
похвальность хранения девственности до брака, разъяснять благо-
словенность чадородия и недопустимость прерывания беременно-
сти. Надо прямо говорить, ссылаясь на апостольский авторитет: 
«Брак у всех [да будет] честен и ложе непорочно; блудников же и 
прелюбодеев судит Бог» (Евр. 13:4). 

Вопрос о крепости семьи находится в прямой связи с исполнени-
ем общественных обязанностей. Ведь если признать относитель-
ность супружеских уз, то ничто не мешает продлить цепочку реля-
тивистских рассуждений и до признания необязательности патри-
отического долга гражданина в отношении Отечества. 

Патриотическое воспитание начинается с взращивания любви к 
малой родине. Издревле центром округи на Руси был храм, и люди с 
особой заботой относились к приходским церквам, почитая их бла-
гоукрашение делом чести. Труды многих поколений были разрушены 
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за время гонений на веру и Церковь. И теперь мы восстанавливаем 
порушенные святыни. За время возрождения церковной жизни в 
России в нашей Московской епархии было отреставрировано не-
сколько сотен храмов. Нередко это были лишь камни фундамента 
или груда кирпичей, а сегодня они принимают богомольцев еще бо-
лее прекрасными, чем до осквернения. Однако, к сожалению, в Под-
московье до сих пор о богоборческом смерче свидетельствуют бо-
лее двухсот храмов, находящихся в руинированном состоянии. Для 
возвращения их к жизни создан Благотворительный фонд Москов-
ской епархии по восстановлению порушенных святынь, сопредседа-
телями которого являются наш губернатор и Ваш покорный слуга. 

Мне представляется, что было бы целесообразно поощрять 
краеведческие исследования учащихся, посвященные возрождаемым 
святыням. Причем важно обращать внимание не только на исто-
рию той или иной церкви, но и на то, кто и как ее сегодня восста-
навливает. Ведь участие и простых тружеников, и состоятельных 
предпринимателей, и властных структур в общем деле возвраще-
ния народа к традициям отцов является значимой приметой вре-
мени и свидетельством того, как в свободной России людьми вос-
требовано православие как духовная основа жизни.

Грядущие XVI Московские областные Рождественские образо-
вательные чтения будут посвящены теме «Молодежь: свобода и 
ответственность». Тема восстановления храмов имеет к ней не-
посредственное отношение. Именно осознание свободного выбора 
как волевого акта, обусловленного ответственным отношением к 
себе, своему народу и стране, открывает личности путь к созида-
тельной деятельности, опирающейся на историческую духовную 
преемственность.

Данная проблематика имеет исключительную воспитательную 
актуальность также и в связи с распространением насилия в дет-
ско-молодежной среде. Сердце разрывается при чтении новостей о 
том, что школьники становятся инициаторами и исполнителями 
зверских убийств. Хочется спросить, до какой степени озверения 
должны дойти люди, чтобы прекратились лицемерные споры о до-
пустимости православного воспитания в школе! Конечно, трагиче-
ские события, упомянутые мной, произошли не в Подмосковье, но 
мы живем в единой стране, и совершившееся следует воспринимать 
как тревожный сигнал для всех. Нам необходимо с особым усердием 
объединить наши усилия на ниве воспитания и просвещения.
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Еще один вопрос, на котором мне хотелось бы сегодня остано-
виться, причем не в первый раз, – это бережное отношение к родно-
му языку. Все учат в школе наизусть слова Ивана Сергеевича Турге-
нева, которому в этом году исполняется 200 лет, о русском языке: 
«Нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» 
Однако мы при этом наблюдаем резкое снижение грамотности и 
деформацию словарного состава языка вследствие бездумных ино-
странных заимствований. 

Хочу исповедоваться перед вами: когда слушаю порой многие 
репортажи по телевидению, большую часть ничего не понимаю, по-
тому что говорят все время какими-то терминами иностранными, 
не имеющими корней в русском языке. Это уже вошло в жизнь, к со-
жалению.

Остановившись на ряде острых и беспокоящих нас проблем, за-
вершаю свое выступление на оптимистической ноте. Соработни-
чество между Церковью и школой поступательно и плодотворно 
развивается, за что хочу выразить благодарность всем участникам, 
как педагогам, так и представителям духовенства». 

23 ноября во дворце культуры города Электросталь состоя-
лось открытие XVI Московских областных Рождественских об-
разовательных чтений, посвященных теме «Молодежь: свобода 
и ответственность».

К собравшимся обратился митрополит Ювеналий: 

«Если мы обратимся к Библии, то увидим, что Священное 
Писание по-разному говорит о юности. С одной стороны, встре-
чаем немало упоминаний о бесславии и грехах юности, за которые 
непременно придет расплата (см.: Иер. 31:19); Иов. 13:26; Пс. 24:7; 
Еккл. 11:9). С другой же стороны, апостол Павел, обращаясь к свое-
му ученику, писал: «Никто да не пренебрегает юностью твоею; но 
будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в 



864

Служение Церкви
К 85-летию митрополита Ювеналия 

чистоте» (1 Тим. 4:12). Таким образом, молодость по легкомыслию 
может быть склонна к сомнительному, с нравственной точки 
зрения, поведению, но способна также быть серьезной и благоче-
стивой, подавая пример окружающим любого возраста.

Чем же определяется выбор молодого человека: стать ли ра-
бом порока, или жить праведно? Думаю, тем, как он воспользуется 
своей свободой.

В современном мире принято ставить свободу, понимаемую 
как вседозволенность, доведенную до абсурда, причем подчас кон-
фликтующего с законом, – на первое место. Абсолютным кри-
терием того, что можно и чего нельзя делать, провозглашается 
личность. Призывы же сверять свои поступки с неким внешним 
камертоном, в идеале с заповедями Божиими, объявляются ретро-
градным проявлением «рабской психологии».

А чему учат нас Христос и Его Церковь? Господь призывал Сво-
их слушателей, желавших следовать за Ним, отвергнуться себя, 
взять крест свой и идти за Христом (см.: Мф. 16:24; Мк. 8:34; Лк. 
9:23). Здесь нет речи об удовольствиях или благополучии, развлече-
ниях или изобилии, здесь идет разговор о свободном выборе само-
ограничения и даже страданий ради уподобления Спасителю мира 
в Его служении миру и людям.

Вот истинная самореализация человека, вот воплощение сво-
его призвания: накормить голодного, напоить жаждущего, одеть 
раздетого, позаботиться о больных и заключенных (см.: Мф. 
25:34–46). Для этого тоже требуется сделать свободный выбор, 
но только не в пользу удовлетворения своих прихотей и безудерж-
ного, бессодержательного веселья и пустой траты времени. Вы-
брать служение ближнему, вступить на путь самоограничения 
ради благой цели общественного подвига – вот высшее проявление 
личностной свободы!

В этой связи напомню вам несколько суровые слова пророка 
Иеремии, который возглашал: «Благо человеку, когда он несет иго 
в юности своей» (Плач. 3:27). Речь идет о пользе для еврейского на-
рода тех ограничений и утеснений, которые попустил ради его 
воспитания Сам Бог. Не так ли и молодые люди нуждаются в опре-
деленном самоограничении, в воспитании в себе жертвенности и 
самодисциплины на примерах наших выдающихся героев и подвиж-
ников, прежде всего защитников Отечества и новомучеников и ис-
поведников Церкви Христовой?
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Мне думается, что педагогическим лозунгом, определяющим 
нашу воспитательную работу на длительную перспективу, должны 
быть слова Иисуса Христа, которые донес до нас апостол Павел: 
«Блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20:35). Конечно, кто-
то усмехнется и скажет, что эгоизм успешно утверждается в со-
временном общественном дискурсе как личная идеология миллионов. 
Но мы на это возразим, что не этим веками стояла Русская земля. 
Отечественная история, а также замечательные образы класси-
ческой литературы дают вдохновляющие примеры общественного 
служения как идеала, высшего для наших соотечественников во все 
времена.

Действительность показывает, что общество остро нуждается 
и в волонтерах, и в благотворительных инициативах, для чего необ-
ходимо привлечение энергии и сердечного горения молодых.

Однако, прежде чем ступить на путь служения обществу, нуж-
но ощущать себя внутренне уверенным в правильности следования 
заповедям в своей собственной, частной жизни. К прискорбию, при-
ходится констатировать, что идеалы чистоты и целомудрия, 
праведности и верности, скромности и нестяжания подчас оказы-
ваются высмеянными, как отжившие свой век и «не практичные» 
в кавычках. Анализ текстов, в огромных объемах появляющихся в 
средствах массовой информации и на страницах интернета, а так-
же в социальных сетях, подводит к умозаключению, что внутрен-
ний мир современного молодого человека постоянно подвергается 
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атакам, имеющим целью погрузить его в состояние нравственной 
катастрофы.

В связи с вышесказанным школа и Церковь, педагоги и священники 
призваны вместе вести нелегкую и сложную, требующую не только 
готовности сражаться за сердца детей, но и подобающих знаний и 
навыков, борьбу за воспитание подрастающего поколения в духе луч-
ших народных духовных традиций.

У нас замечательная молодежь, которая дает нам достойные 
восхищения примеры и героизма, и самоотверженности, и стрем-
ления к участию в общественной жизни на благо народа. Однако 
нельзя отрицать, что многие подростки находятся в так назы-
ваемых группах риска или неподалеку от них. Важнейшая задача 
сделать так, чтобы никто не был оставлен нашими воспитатель-
но-просветительскими усилиями. Здесь вдохновляющими для нас 
да будут слова Иисуса Христа: «Как вам кажется? Если бы у кого 
было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 
девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? 
(Мф. 18:12)»

12 декабря в городе Красногорске состоялось закрытие  
XVI Московских областных Рождественских образовательных 
чтений, посвященных теме «Молодежь: свобода и ответствен-
ность».

В конференц-зале Красногорского дома культуры «Подмосковье» 
была проведена итоговая конференция. Затем в концертном зале ДК 
«Подмосковье» состоялся праздничный концерт. 

По его окончании собравшихся приветствовал митрополит 
Ювеналий, который, в частности, сказал: 

«В эти дни мы вспоминаем, что 25 лет тому назад была 
принята новая Конституция России. Как пожилой человек, хочу 
сказать: порой неважно, что написано в законе. Я жил при старой 
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конституции, где было все прекрасно изложено, но она постоянно 
нарушалась. А сегодня мы всей душой празднуем это 25-летие,  
потому что не только на бумаге, но в жизни мы все, и, в частно-
сти, Русская Православная Церковь, пользуемся свободой. Благо-
даря этому Церковь встретилась со школой в тот момент, когда 
нужно было совместно потрудиться для воспитания подраста-
ющего поколения. Одновременно с этим физически и духовно воз-
растали наши питомцы… Я хотел бы горячо и сердечно поблаго-
дарить Министерство образования Московской области и всех его 
тружеников, которые на пути этого совершеннолетия помогли 
нам обрести друг друга и вместе воспитать молодых людей,  
которые вступают в самостоятельную жизнь, имея совесть  
и веру».
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8 апреля в доме культуры «Вперед» города Долгопрудного 
состоялась традиционная встреча митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия и руководства Министерства образо-
вания Московской области с классными руководителями обще-
образовательных учреждений Подмосковья, посвященная теме 
«Молодежь: свобода и ответственность».

Обращаясь к присутствующим, Владыка митрополит сказал: 

«Нельзя не признать, что в наши дни общество существу-
ет в условиях мировоззренческого хаоса и когнитивного диссонанса. 
Прежде всего это касается отношения к человеческой жизни. По 
видимости, никто не отвергает ее абсолютной ценности, и в то 
же время беспрерывный поток сообщений о катастрофах, терро-
ристических актах, военных действиях превращает трагедию в 
проходную картинку новостного ряда, не вызывающую у многих во-
обще никакого сопереживания. Жестокость становится фактором 
обыденности, проникая из взрослой среды в детскую и принимая 
подчас в буквальном смысле слова адский облик. Думаю, факты всем 
известны.

Встает закономерный вопрос: кто отвечает за то, что ребенок 
становится зверем? Ответственность, безусловно, делят семья и 
школа. Причем значение школы сегодня беспрецедентно возрастает 
потому, что ей приходится работать с подростками, чьи родители 
сформировались как личности в период идеологического и нравствен-
ного вакуума 1990-х годов и нередко не в состоянии дать своим детям 
адекватное воспитание. Это, прежде всего, выражается в том, что 
на первое место в устремлениях подрастающего поколения выходит 
стремление к достижению богатства и успеха любой ценой. 

Примитивизация задач бытия, равнодушие к внутренней жизни 
и духовному подвигу, девальвация высоких нравственных идеалов  
коренятся в безбожии, чреватом ужасающими последствиями. Не-
вольно вспоминаются слова одного из героев Достоевского: «унич-
тожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же 
иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продол-
жать мировую жизнь. Мало того: тогда... все будет позволено...»

Все шире распространяется приверженность мировоззрению 
эгоистическому, безнравственному и примитивно потребительско-

2019
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му. Этому в огромной степени способствует и массовая культура 
вкупе с коммерческой пропагандой. Выражением этого может 
служить развращающий лозунг рекламы, который мне как-то дове-
лось увидеть на дороге: «Роскошь как образ жизни». Все это до боли 
знакомо. Вспомните евангельскую притчу про безумного богача, ко-
торый накануне своей безвременной кончины радовался накоплен-
ным сокровищам (см.:  Лк. 12, 16–21)!

Разве с таким убеждением можно создать крепкую семью и до-
стойно вырастить детей, жертвенно трудиться на благо обще-
ства и самоотверженно служить своему Отечеству? Ответ от-
рицательный.

Действительность печалит и вызывает тревогу. Мы с глубо-
ким прискорбием наблюдаем разрушение патриотических убеж-
дений, находящее свое частное проявление в деградации и русского 
языка. Одновременно идеалы чистоты и добрачного целомудрия 
подвергаются осмеянию, а разврат выставляется напоказ как про-
явление свободы личности. 

К величайшему сожалению, такое технологическое достижение 
как социальные сети в интернете в огромной своей части служат 
не просвещению и передаче ценной информации, а удовлетворению 
тщеславно-нарциссических устремлений. Многие молодые люди до-
ходят до того, что горделиво оповещают мир о совершенных ими 
преступлениях, в том числе убийствах. Молчит совесть, нет боль-
ше стыда. Как будто сказанным сегодня звучит обличение святого 
апостола Павла: «Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к 
стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога» (1 Кор. 15:34).

Совершенно очевидно, что сегодня классный руководитель при-
зван в буквальном смысле слова сражаться за души детей. Это вы-
сокая ответственность, которая предполагает огромные усилия, 
направленные на завоевание доверия школьников, внимательное 
отношение к их интересам, длительное совместное времяпре-
провождение, позволяющее обсуждать и анализировать сложные 
вопросы бытия ради опровержения зла и утверждения добра. На 
что опереться воспитателю? На опыт русской святости, в том 
числе новомучеников и исповедников Церкви Русской ХХ столетия, 
на подвиги героев – защитников Родины всех веков, на возвышен-
ные примеры классической отечественной литературы. Но ценнее 
всего, скажу как архипастырь, – спасительное евангельское учение 
Господа нашего Иисуса Христа. Оно всегда современно, в нем исти-
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на и правда, которая будет сиять вовеки. Не пренебрегайте этим 
источником мудрости, которую Сам Спаситель назвал водою, те-
кущей в жизнь вечную (см.: Ин.: 4:14).

Не будет преувеличением сказать, что миссия педагога в этом 
сродни призванию священника. Учитель, конечно, не священнодей-
ствует, но он призван оберегать душу ребенка от зла и лжи, а так-
же убеждать во всепобеждающей силе любви, воспитывать уважи-
тельное отношение к ближнему. 

Духовенство Московской епархии всегда готово прийти вам  
на помощь. Это возможно как в рамках преподавания духовно-нрав-
ственных дисциплин – «Основ православной культуры» и «Духовного 
краеведения Подмосковья», так и посредством неформального взаи-
модействия – проведения бесед и консультаций. Вы всегда получи- 
те поддержку и доброжелательный совет наших священнослужи- 
телей».

1 октября в актовом зале Коломенской духовной семинарии 
состоялась традиционная ежегодная встреча митрополита 
Ювеналия с руководителями образовательных организаций 
Московской области.

Владыка митрополит обратился к собравшимся с архипа-
стырским словом: 

«Общей отличительной чертой и Церкви, и школы явля-
ется то, что они – исторически древние учреждения, в деятель-
ности которых важнейшее место занимает передача знаний. 
Церковь проповедует людям о Боге и Его заповедях, показывает 
путь благочестивой жизни и дает наставления о жертвенном и 
созидательном участии в общественном развитии. Школа дает 
подрастающему поколению большой объем информации, необхо-
димой для личностного и профессионального развития человека. 
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Соработничество между Церковью и школой развивается в об-
ласти духовно-нравственного воспитания. Это та область педа-
гогической деятельности, которая некоторое время тому назад 
находилась в относительном забвении. Печальные последствия 
позитивистского подхода к образованию показали, что для того, 
чтобы стать зрелой личностью и трудиться на общее благо, 
одних знаний недостаточно. Требуется сделать немало усилий 
для того, чтобы совместными усилиями семьи, школы и Церкви 
воспитать человека, приверженного высоким нравственным цен-
ностям. Именно это является определяющей предпосылкой для 
полноценной онтологической самореализации индивида. Хочу в свя-
зи с этим привести прекрасные слова святого апостола Петра: 
«Да будет украшением вашим... сокровенный сердца человек в 
нетленной [красоте] кроткого и молчаливого духа, что драгоцен-
но пред Богом» (1 Пет. 3:3–4).

Временной отрезок, в котором мы с вами живем, имеет две 
особенности. Обе они очень важны и не допускают равнодушного к 
себе отношения. Во-первых, наше общество до сих пор переживает 
разрушительные последствия периода безбожия, что имеет своим 
последствием духовную дезориентацию, растерянность или опу-
стошенность многих. Во-вторых, стремительно развивающиеся 
технологии коммуникаций, затрагивающие в первую очередь моло-
дежь, формируют новые формы общения, через которые с большой 
скоростью могут распространяться различные идеологические 
конструкции, подчас обладающие большой разрушительной силой. 
В этой сфере возник своего рода новояз, который динамично меня-
ет свой лексический состав и все далее отчуждается от того, что 
мы считаем литературной нормой.

Указанные мною обстоятельства имеют следствием, во-
первых, часто наблюдаемую неспособность семьи выполнять свою 
воспитательную функцию, чему в значительной степени способ-
ствует и зловещая деградация этого института как такового. Во-
вторых, можно говорить об отчуждении подрастающего поколе-
ния от старших, которые в их глазах предстают не имеющими ав-
торитета и устаревшими. При этом авторитетом становится 
«море электронного разума» в кавычках, получающее возможность 
в прикровенной форме распространять сомнительные «ценности» 
и коварно эксплуатировать детскую душу, которая, несмотря ни 
на что, в силу своей природы не теряет свойств неискушенности.
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«Что делать?» – спросите вы. И я отвечу словами Спасителя – «не 
бойтесь» (Лк. 12:7). Новизна происходящего никого да не смущает. 
Необходимо внимательно анализировать происходящее с тем, 
чтобы потом в уважительной и доходчивой форме донести свои 
выводы до детей и юношества. Здесь необходим заинтересованный 
и уважительный диалог, исключающий приказы и запреты, способ-
ные вызвать у учащихся только отторжение.

В этой связи огромное значение имеет взаимодействие между 
педагогами и священнослужителями, которое открывает боль-
шие возможности в сфере духовного просвещения детей, а вслед за 
ними, как показывает опыт, и их родителей. Я бы сказал, что это 
безальтернативный путь воспитания подрастающего поколения в 
духе осознанного следования традиционным ценностям и идеалам. 
Надо в этом направлении проявлять больше решительности и на-
стойчивости в тех широких рамках, которые предоставлены нам 
законодательством…

Как обычно, проинформирую вас о теме грядущих XVIII Москов-
ских областных Рождественских образовательных чтений. Она 
посвящена 75-летию завершения Великой Отечественной войны и 
звучит так: «Великая Победа: наследие и наследники» …

Мне представляется важным обратить внимание на несколь-
ко принципиальных моментов в подходе к раскрытию темы чте-
ний. Обычно, обращаясь к истории Великой Отечественной войны, 
сосредоточиваются на ходе боевых действий, сражениях и герои-
ческих подвигах наших воинов. И это очень важно. Мы также бу-
дем чествовать наших ветеранов, благодарить их за то, что они 
отстояли нашу свободу и независимость. 

Однако важно акцентировать внимание и на обобщенном 
мировоззренческом осмыслении итогов величайшей в истории 
человечества трагедии. Современным детям необходимо дать 
понять, что Великой Победой, отчасти скрытой от них дымкой 
исторической отдаленности, были завоеваны такие непреходя-
щие ценности, как право человека на жизнь и свободу, равенство 
народов и их право на существование. Поражение фашизма оз-
начало крах человеконенавистнических, по природе диавольских, 
идей, которые не имеют права на существование в обществе  
людей».
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19 ноября в музейно-выставочном комплексе «Новый  
Иерусалим» г.о. Истра состоялось открытие XVII Московских 
областных Рождественских образовательных чтений, посвя-
щенных теме «Великая Победа: наследие и наследники».

К аудитории обратился митрополит Ювеналий, он отметил:

«Великая Победа стала плодом не только беспримерного 
героизма наших воинов на поле боя, но и сверхчеловеческих усилий 
тружеников тыла, морального единения всего общества перед 
лицом угрозы уничтожения народа и страны от рук захватчиков. 
Нельзя забывать и о страданиях миллионов людей, оказавшихся в 
плену или живших в условиях оккупации. Поэтому педагогически 
полезным было бы обращаться как к ходу военных действий, так 
и к картинам жизни в тылу, к свидетельствам о мучениях узников 
концлагерей, используя тот материал, который, может быть, со-
хранился в семьях учащихся: письма, фотографии, воспоминания. 

Принципиально важно рассматривать события Великой 
Отечественной войны в контексте исторической преемствен-
ности, существующей между защитниками Родины разных эпох. 
Как писал в своем обращении в первый день войны митрополит 
Московский Сергий (будущий Святейший Патриарх): «Вспомним 
святых вождей русского народа, например, Александра Невского, 
Димитрия Донского, полагавших свои души за народ и родину. Да и 
не только вожди это делали. Вспомним неисчислимые тысячи про-
стых православных воинов». 

Здесь я перехожу ко второму направлению – к общению с вете-
ранами. Немногие из тех, кто выковал Великую Победу, еще с нами, 
но их свидетельства имеют непреходящую ценность, подвигающую 
молодых людей задуматься о цели своей жизни, о понятиях жерт-
венности и служения ближнему. Целесообразно было бы включить 
в программы обучения проекты по созданию того, что называется 
«устная история». Я имею в виду интервьюирование свидетелей 
исторических событий посредством аудио- и видеофиксации. 

Теперь остановлюсь на том, что считаю особо значимым,  
а именно на духовном и мировоззренческом осмыслении значения 
Великой Победы. 
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Первым и непременным выводом является утверждение о том, 
что война – это зло, ибо влечет за собой лишение людей жизни, под-
вергает их страданиям и лишает свободы. Пусть люди живут по 
словам пророка Исайи: «Перекуют мечи свои на орала, и копья свои – 
на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учить-
ся воевать» (Ис. 2:4). 

Жизнь человека от момента зачатия является священным  
даром Божиим, и никто не в праве решать за людей, имеют ли  
они право жить или нет. Митрополит Ленинградский Алексий 
(будущий Святейший Патриарх), обращаясь к своей пастве  
в 1943 году, говорил: «Враг не только, дерзновенно попирая вся-
кие законы, Божий и человеческие, разбойнически напал на нашу 
землю, но он с неслыханной жестокостью и звериной злобой рас-
правляется с нашими близкими, имевшими несчастье попасть в 
его руки». Великая Победа прекратила воплощение неслыханных 
человеконенавистнических замыслов нацистов по уничтожению 
людей. 

Опыт военного времени учит тому, что смысл человеческой 
жизни не сводится к комфорту и развлечениям и приобретает 
возвышенное содержание через жертвенное служение ближним 
даже до смерти. Думаю, что духовно полезным было бы проведение 
поминальных богослужений с участием учащихся, а также па-
стырские беседы о значении исполнения заповеди Христовой: «Нет 
больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей сво-
их» (Ин. 15:13).

Русская Православная Церковь, подвергавшаяся советской вла-
стью суровым гонениям, с самого начала Великой Отечественной 
войны включилась в патриотическую деятельность, призывая на-
род сосредоточить все силы ради защиты Отчизны. В православных 
храмах возносились молитвы о здравии сражавшихся и об упокоении 
павших. 

Многими нашими соотечественниками Великая Отечествен-
ная война, начавшаяся в день памяти Всех святых, в земле Русской 
просиявших, была воспринята как духовное испытание, как призыв 
отвергнуть безбожие и вернуться на стези веры. 

В Священном Писании есть такие вдохновляющие слова: «Бла-
гословен Господь Бог наш, научаяй руки наши на ополчение и пер-
сты наши на брань; Господь – милость и прибежище наше, заступ-
ник наш и избавитель, защитник наш» (Пс. 143: 1:2). 
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Бог не оставил нашу Родину. И символично то, что Победа 
была одержана вскоре после праздника Святой Пасхи, который в 
1945 году пришелся на день памяти великомученика Георгия Побе-
доносца». 

5 декабря 2019 года в рамках XVII Московских областных 
Рождественских образовательных чтений в Московской об-
ластной думе состоялась конференция, посвященная теме  
«Великая Победа: наследие и наследники».

Заседание возглавил председатель Московской областной думы 
И.Ю.Брынцалов. 

В своем докладе Его Высокопреосвященство отметил: 

«Исторические события, чем больше они отдаляются 
от современности, подчас обрастают разного рода домыслами, 
нередко носящими характер злонамеренных концепций. Приме-
нительно к обсуждаемому вопросу не могу без сожаления не упо-
мянуть о попытках искажать исторические факты, тем самым 
стирая границу между добром и злом.

Это нельзя оставить без ответа. Есть ряд обстоятельств, 
которые являются непреложной истиной и на которых мы должны 
основываться в нашем отношении к Второй мировой войне и Вели-
кой Победе. Они заключаются в следующем: жертвы нашего народа, 
нанесшего поражение фашизму, беспрецедентны, являются герои-
ческими и дают право говорить о народе-победителе. Патриарший 
Местоблюститель митрополит Сергий в свое время назвал сопро-
тивление захватчикам «всенародным подвигом». В Рождественском 
послании 1942 года он писал: «Народ наш не колебался жертвовать 
всем и самою жизнью, потому что твердо верил в свою конечную 
победу и в то, что каждая жертва внесет свою часть в то всена-
родное благо, которым будет жить Родина после Победы».
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Наши воины вернули народам Европы право на жизнь и свободу 
от безумных расистских человеконенавистнических экспериментов. 
Недопустимо принижать высокое гуманистическое значение заво-
еваний советского солдата. В ходе юбилейных торжеств важно по-
казать во всей полноте величие вклада нашего народа в достижение 
Победы. Конечно, особое внимание мы обязаны уделить нашим доро-
гим ветеранам.

Должен извиниться перед вами, что выступаю немножко как 
пропагандист, но в изначальном своем значении слово «пропаганда» 
означает убеждения, подлежащие распространению. Если мы уверены 
в правильности своей позиции, о ней нужно говорить и ее доказывать.

Любовь к Родине – это благородное чувство, определяющее каче-
ство человеческой личности. Как в свое время говорил выдающийся 
церковный иерарх святитель Филарет Московский: «Не любящий  
Отечество земное неблагонадежен для Отечества Небесного».  
Наступающий юбилей предоставляет множество возможностей 
для углубленного развития программ духовно-патриотического вос-
питания.

Не могу не сказать, что Русская Православная Церковь, которая 
с первого дня войны заявила о своей патриотической позиции, мо-
литвенно предстательствовала пред Господом за народ и воинство, 
поддерживала и утешала страждущих, вселяла в людей уверен-
ность, что дело защиты Отечества – святое и правое. Усилиями 
верующих, гонимых и пребывавших в сугубой скудости, собирались 
значительные пожертвования на помощь фронту.

Очень важно при проведении празднеств уделить сугубое внима-
ние и таким нравственным урокам Великой Отечественной вой- 
ны, как необходимость сохранения мира и предотвращения войны, 
недопустимость пропаганды расового превосходства, насущность 
укрепления межнационального дружелюбия. И это надлежащий по-
вод широко знакомить с уроками минувшей войны молодежь России 
и воспитывать ее в духе патриотизма и мира.

Военные годы – это период жестоких страданий и лишений, 
которые люди переносили со смирением, ибо видели перед собой ве-
ликую цель – достижение мира и ниспровержение супостата. Воспо-
минание о минувшем должно быть не только хроникой горя, но и на-
ставлением для наших современников в том, что в жизни человека 
случаются обстоятельства, когда надлежит безусловно проявить 
жертвенность и забыть о своих частных интересах ради ближнего, 
ради своего народа, ради Отечества».
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12 декабря в Подольске состоялось закрытие XVII Москов-
ских областных Рождественских образовательных чтений, по-
священных теме «Великая Победа: наследие и наследники».

В своем заключительном слове Владыка Ювеналий сказал: 

«История России в ХХ веке исполнена глубочайшего 
драматизма. Мало найдется в прошлом опыте человечества ана-
логов тем страданиям, которые выпали на долю нашего народа. 
Революция, Гражданская война, коллективизация, голод, непрекра-
щающиеся репрессии, – и как страшный фон для всего этого: разру-
шение храмов и осквернение святынь, преследование и физическое 
уничтожение верующих. По замыслам тех, кто раздувал этот 
огненный вихрь, на просторах нашего Отечества должны были по-
явиться строители земного рая, «новые люди», не знающие Бога 
и не исполняющие Его заповеди. И тут началась Великая Отече-
ственная война, которая всколыхнула в сердцах многих наших со-
отечественников воспоминание о словах Спасителя: «Без Меня не 
можете делать ничего» (Ин. 15:5). 

Несмотря на то что наше государство еще на протяжении 
нескольких десятилетий оставалось атеистическим, его борьба 
против Бога потерпела первое сокрушительное поражение в во-
енные годы. Тогда Русская Православная Церковь избежала точку 
невозврата на пути к исчезновению, которое казалось многим 
неизбежным. Подтвердилась истинность слов Господа, некогда 
сказанных апостолу Павлу: «Сила Моя совершается в немощи»  
(2 Кор. 12). Наши храмы стали местом для молитвы о победе во-
инства и о упокоении героев, павших за Родину. Очень многие 
люди вновь обрели радость благодатного общения со Христом. 

Большие исторические сдвиги не совершаются в одночасье. Под-
час значение событий не видно современникам во всей своей полно-
те. Зато временное расстояние позволяет по-новому взглянуть на 
связь событий. Это касается и возвращения нашего народа к вере 
отцов, для которого важнейшим поворотным моментом стали 
Великая Отечественная война и Победа в ней».
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Забота о подрастающем поколении, в том числе о 
молодежи, отличительная черта служения митрополита 
Ювеналия. Ежегодные научно-практические 
конференции «Молодежь и религия» способствовали 
объединению церковной и светской общественности 
в осмыслении задач, стоящих перед православной 
молодежью Подмосковья. Выступая на этих форумах и 
по другим случаям, Его Высокопреосвященство делился 
с аудиторией своими мыслями, стремясь к тому, чтобы 
голос Церкви был услышан молодыми людьми.

1 декабря в помещении филиала Московского государ-
ственного областного университета в городе Мытищи состоя-
лась юбилейная XV Московская областная научно-практиче-
ская конференция «Молодежь и религия». 

При открытии конференции выступил митрополит  
Ювеналий, который, в частности, сказал: 

«Тема нашей конференции, с одной стороны, связана с 
историческими датами – Тысячелетием преставления крести-
теля Руси равноапостольного великого князя Владимира и семи-
десятилетием Победы в Великой Отечественной войне. С другой 
стороны, наше внимание будет обращено к культурному просве-
тительству, ведь грядущий год в России посвящен литературе.

Здесь соединены воспоминания о православных духовных  
корнях нашего Отечества и о патриотическом подвиге героев, 
защищавших Россию от нашествия иноземных поработителей. 
Вместе с тем, речь пойдет и о вопросах культуры, о понимании 
места литературного процесса в жизни российского общества. 
Можно сказать, что затрагиваются три важнейшие стороны 
жизни народа, которые требуют от каждого человека ответа: 
как он к ним относится. Таким образом, на основе веры, патрио-



885

Воцерковление и воспитание  
молодёжи



886

Служение Церкви
К 85-летию митрополита Ювеналия 

тизма и национальной культуры, собственно, и формируется иден-
тичность. И себе, и людям дается ответ на вопрос: «Кто я?»

Вполне естественно, что люди старшего поколения озабочены 
тем, как молодежь, люди грядущего, будут сохранять наше духовное 
достояние.

С большой радостью я вижу, как развивается в нашей Москов-
ской епархии православное молодежное движение. На множестве 
приходов сформировались группы молодых людей, которые вместе 
молятся за богослужениями, а также участвуют в делах благо-
творительности и милосердия, организуют культурные и образова-
тельные программы. Можно сказать, что наша молодежь все дея-
тельнее проявляет себя, оказывая влияние не только на обстановку 
на приходах, но и свидетельствуя о православной вере и ее духовных 
ценностях внешнему миру…

На протяжении более чем десяти веков святое православие было 
непреложным основанием и твердой опорой жизни людей. Однако 
трагические обстоятельства минувшего столетия повлияли на из-
менение образа национального бытия. 

Вступив в ХХI век, мы видим, что для многих остается ослож-
ненным выбор между верой и неверием, между праведностью и гре-
хом. Ситуация усложняется тем, что в ходу немало теорий, подвер-
гающих сомнению абсолютную истинность Божиих заповедей и де-
лающих призрачной границу между добром и злом. Современный мир 
изыскивает все новые и новые оправдания для своего богоборчества. 
Распущенность и безнравственность, надругательство над верой, 
нравственностью и чистотой выдаются за проявление свободы.

В таком положении остается насущной задача дальнейшего рас-
ширения многообразной просветительской деятельности в среде 
молодежи как силами нашего духовенства, так и при участии мо-
лодых мирян. Для этого в Подмосковье есть все условия, поскольку 
уже несколько лет успешно функционируют Миссионерско-катехи-
заторские курсы, которые подготовили не одну сотню выпускников, 
готовых работать с любой аудиторией, разъясняя основы веры и 
отвечая на интересующие людей жизненно важные вопросы. У нас 
много союзников и соработников в среде студенческой молодежи, 
которая горячо поддерживает многие церковные инициативы в де-
лах милосердия и благотворительности.

Память о тяжелых и героических годах Великой Отечествен-
ной войны мы с благоговением храним в своих сердцах. Подвиги за-
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щитников Родины являются примерами патриотизма, на которых 
воспитывается преданность своей стране новых поколений. Как 
показывают и история, и современное развитие событий, в жизни 
народов не бывает беспроблемных периодов.

Любовь к Отечеству воспитывается, а готовность защищать 
его до последней капли крови является христианской добродетелью, 
восходящей к словам Спасителя: «Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13). Отрадно, что в 
наши дни в молодежной среде сохраняется уважительное отноше-
ние к ветеранам и их пример рассматривается как достойное под-
ражания исполнение гражданского долга.

Теперь хочу сказать о Годе литературы. Эта тема напрямую 
связана со значением для нас русского языка и с современным со-
стоянием родной речи. Помню, как дороги были для меня школьные 
уроки литературы, с каким усердием я изучал русский язык, потому 
что грамотность и знание классики были своего рода «визитной 
карточкой», свидетельствовавшей об уровне культуры и образован-
ности. Ныне мы, к сожалению, наблюдаем размывание норм грам-
матики и орфографии, вторжение в литературные тексты вуль-
гаризмов и непристойной брани. Эти изменения, конечно, имеют 
духовный смысл.

Примечательно, что деградация речи происходит на фоне ката-
строфического снижения интереса к чтению, хотя все лучшие книги 
сегодня совершенно доступны, причем не только в бумажном, но и в 
электронном виде. В этом контексте крайне важно, что грядущий 
год объявлен Годом литературы. Тем самым государство стремит-
ся привлечь внимание наших соотечественников к тому, что они 
живут в стране, которая дала миру Пушкина и Гоголя, Достоевско-
го и Чехова.

Обобщая, должен сказать, что перед современным думающим 
молодым человеком стоит ряд духовно-нравственных задач, осу-
ществление которых сегодня требует решительности и мужества. 
Можно было бы предложить такой призыв: «Не будь как все», если 
бы такая формулировка на была чревата искушением гордостью и 
осуждением. Наверное, правильнее было бы, обращаясь к тем, кому 
принадлежит будущее и России, и нашего Подмосковья, сказать 
вслед за апостолом: «Юношеских похотей убегай, а держись правды, 
веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого серд-
ца» (2 Тим. 2:22)».
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20 мая во дворце культуры «Подмосковье» города Красно-
горска состоялся IХ День православной молодежи Москов-
ской области.

Митрополит Ювеналий совершил пасхальный молебен,  
по окончании которого обратился к участникам праздника: 

«Юный возраст – это тот период в жизни человека, ког-
да вся полнота интеллектуальных и физических сил направлена на 
максимальную самореализацию личностного потенциала. 

Древности человек начинал самостоятельную жизнь в гораздо 
более юном возрасте, чем ныне. Святой равноапостольный князь 
Владимир принял решение о Крещении Руси, когда ему было 28 лет, 
а к этому времени он уже был киевским правителем. Святой бла-
говерный князь Александр Невский одержал победу в Ледовом по-
боище, едва вступив в третье десятилетие своей жизни. Святой 
благоверный великий князь Димитрий Донской стал Московским 
князем в девять лет.

Говорю об этом потому, что хочу подчеркнуть: вне зависимо-
сти от конкретных исторических условий и сопутствующих им 
особенностей социальной мобильности, молодой возраст не яв-
ляется препятствием для принятия человеком ответственных 
решений и совершения значимых поступков.

Я дорожу возможностью общаться с православной молодежью 
Подмосковья. Вы живете в счастливое время, когда у вас есть воз-
можность деятельно участвовать в общественной жизни, реали-
зуя при этом те духовные идеалы, которые дороги вашему сердцу.  
В моей молодости все было несколько иначе, верующая молодежь 
не только не имела такой свободы, но и подвергалась серьезному 
и недружелюбному внешнему давлению. Поэтому от всей души ра-
дуюсь тому, что перед вами открыто поистине необозримое поле 
деятельности.

Мне хорошо известно, как многие из вас активно участвуют в 
таких традиционных направлениях церковного служения, как об-
разовательное, социально-благотворительное, религиозно-просве-
тительское. Отрадно, что многие выпускники наших воскресных 
школ по завершении обучения не покидают приход, сами становят-
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ся преподавателями и воспитателями детей и юношества. Другие 
объединяются в сестричества или группы милосердия, ухаживая 
за больными и престарелыми, как в больницах и учреждениях соци-
альной службы, так и на дому… 

Особенно важным представляется мне пример православной 
молодой семьи, показывающей окружающим, что любовь суще-
ствует, что совместная молитва и жизнь в Церкви укрепляют че-
ловека в несении жизненного креста, что взаимная жертвенность 
и терпение – добродетели, а не постылая обязанность, что рож-
дение и воспитание детей – счастье, достойное подражания…

Обращаясь внутренним взором к многовековой истории России, 
мы видим, сколь велико значение веры Христовой для всех сторон 
жизни нашего Отечества.

Вступая в жизнь, человек через семейную молитву приобщал-
ся к общению с Богом. Образование строилось на ознакомлении 
с Псалтирью и Часословом. Календарный год был немыслим вне 
своей соотнесенности с церковными праздниками, вершиной ко-
торых было Светлое Христово Воскресение, и с периодами воз-
держания и сугубой молитвы, то есть постами. Кто-то скажет, 
что торжествовало обрядоверие, а я отвечу на это – нет, были 
созданы условия для того, чтобы ищущий духовной жизни человек 
обрел истинный путь внутреннего созидания. Великий светиль-
ник земли Русской, преподобный Сергий, принял монашеский по-
стриг, уже имея опыт пребывания в лесной пустыне, в возрасте 
23 лет.

Исходя из сказанного, нельзя не согласиться с мыслью о том, 
что евангельское благовестие в значительной степени обращено 
к тем, кто только вступает в жизнь, ищет ее истинный смысл и 
жаждет сотворить на земле дела правды и любви. Поэтому так 
радуюсь я, встречаясь сегодня с вами, что не ради славы или при-
бытка собрались вы сегодня здесь, но ради единения и сотрудниче-
ства на благо ближних и во славу Господа».
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8 декабря в помещении Российской международной акаде-
мии туризма (РМАТ) в городском округе Химки состоялась  
XVI Московская областная научно-практическая конференция 
«Молодежь и религия».

Традиционно работу пленарного заседания открыло вы-
ступление митрополита Ювеналия, который сказал: 

«В Ветхом завете можно встретить довольно пессими-
стический взгляд на начальную стадию человеческой жизни. Там 
есть такие слова: „детство и юность – суета“ (Еккл. 11:10). Однако 
в новозаветные времена мы находим и противоположное мнение. 
Святой апостол Павел, обращаясь к своему ученику, исполнявше-
му послушание священнослужителя, говорил: „Никто да не пре-
небрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, 
в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте… занимайся чтением, 
наставлением, учением“ (1 Тим. 4:12–13). И здесь нет противоречия. 
Действительно, молодость может быть бездумной и безответ-
ственной, но не обязательно. Имея веру и следуя высоким идеалам, 
усердно предаваясь своему призванию, молодой человек приобрета-
ет авторитет в обществе, становится для окружающих образ-
цом в слове и деле.

Именно об этом и хочется поговорить сегодня, тем более что 
тема конференции посвящена влиянию духовного потенциала мо-
лодежи на развитие Подмосковья.

Что такое духовный потенциал? Это комплекс способностей 
личности, приобретенных в семье, школе и обществе, дающих че-
ловеку возможность реализовать себя в соответствии с веро- 
учительными установками и нравственными нормами в созидании 
добра и справедливости, в служении Богу и ближнему. Если же мы 
говорим о духовном потенциале молодежи в целом, то, значит, 
предполагаем, что она им обладает.

Православная молодежь призвана служить примером не толь-
ко своим сверстникам, но и всему обществу. Во все века юные меч-
тали быть кем-то необыкновенным, совершать геройские поступ-
ки, защищая Родину и нуждающихся в защите, противостоять 
опасности и постигать неизведанное. В наши дни получило рас-
пространение „увлечение возможным“ – деньгами, карьерой, удоб-
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ствами. Это можно назвать временным притуплением зрения. 
Открыть глаза своим современникам – вот миссия православной 
молодежи. Пусть она своим дерзновением побуждает окружаю-
щих смело искать в жизни возможности для подвига в уповании 
на слова Христовы: „если вы будете иметь веру с горчичное зерно и 
скажете горе сей: „перейди отсюда туда“, и она перейдет; и ничего 
не будет невозможного для вас“ (Мф. 17:20).

За минувшие десятилетия, в которые Церковь вновь стала раз-
вивать все от века ей присущие традиционные направления слу-
жения, выросло новое поколение наших сограждан. Многие из них 
воцерковлены и деятельно проявляют себя на приходе. Они также 
активно включены в разнообразные духовно-просветительские, 
социально-благотворительные и иные проекты более широкого 
масштаба. Жизнь этих людей неразрывно связана с судьбой Оте- 
чества.

Полагаю, что пример этой молодежи крайне важен. Не буду 
перечислять все те социальные недуги, которые сохраняются и 
по сей день. Скажу о позитивном. Такие явления, как крепкая и 
дружная православная многодетная семья, как готовность жерт-
венно служить ближнему, как искреннее сострадание чужому 
несчастью, – оказывают большое педагогическое воздействие на 
окружающих, выступают в качестве заслона на пути распростра-
нения порока и вседозволенности. Это привлекательный пример, 
которому должно следовать.

Православные нравственные ценности – это драгоценное на-
следие, данное Руси при Крещении и сопутствовавшее ей на про-
тяжении столетий, данное не только отдельным личностям, но 
и народу в целом. Невзгоды ХХ века многое изменили в нашем обще-
стве, но это не должно нас расхолаживать. Не следует думать, 
что воспитательная работа бесперспективна. Напротив, с тече-
нием времени все больше людей понимают, что не только в кругу 
своей семьи, но и в профессиональной деятельности, на государ-
ственной службе, в общественных связях, в предпринимательст- 
ве – иными словами, всегда и везде нужно руководствоваться запо-
ведями Христовыми. Все это может способствовать постепен-
ному формированию общественного климата, ориентированного 
на положительное, поступательное развитие общества в соот-
ветствии с евангельским учением: „возлюби ближнего твоего, как 
самого себя“ (Мк. 12:31).
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Вне православной молодежной среды также немало тех, кто 
хочет внести свой вклад в развитие России. Надо внимательно и 
вдумчиво искать пути сотрудничества и творческого взаимодей-
ствия с этими людьми.

Совсем недавно в нескольких странах множество людей стало 
жертвами ненависти террористов. Те, кто стали их убийцами, 
находясь в заблуждении, были убеждены, что поступают пра-
вильно. Это заставляет нас задуматься о том, сколь бережно и 
ответственно нужно относиться к работе с молодежью, столь 
восприимчивой ко всему новому и не всегда обладающей четким по-
ниманием истинной сути зла, тем более прикрывающегося личи-
ной добра».
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14 мая в легкоатлетическом спортивном комплексе «Метеор» 
в городе Жуковский состоялся XV Фестиваль физической и духов-
ной культуры учащихся воскресных школ Московской епархии.

С приветственным словом к присутствующим обратился ми-
трополит Ювеналий. Он сказал: 

«Замечательно то, что в наших воскресных школах усилия-
ми духовенства и педагогов формируется атмосфера дружбы и заин-
тересованности не только в учебе, но и в приходских делах, а также 
в совместном отдыхе, выражающемся в том числе и в спортивных 
состязаниях.

Уже давно стало крылатым выражение римского сатирика 
Ювенала: „В здоровом теле – здоровый дух“. Меж тем с этим ут-
верждением можно поспорить. Современный мир дает немало при-
меров того, как чрезмерное увлечение здоровьем тела соседствует 
с грехом и нравственным падением. Предлагаю сформулировать по-
другому: „Здоровый дух – надежная основа для телесного здоровья“.

Сегодня праздник для православной молодежи, для тех, кто в 
скором времени вступит в самостоятельную жизнь, будет созда-
вать семьи и трудиться на благо Отечества. Желаю вам быть для 
ваших сверстников образцом в усердной учебе, благочестии, чисто-
те и доброделании».

25 сентября митрополит Ювеналий принял участие в торже-
ствах, посвященных столетию со дня освящения Троицкого со-
бора города Щелково. 

В Божественной литургии принял участие Сводный детский хор 
Московской епархии под управлением священника Сергия Голева. 
Песнопения Литургии исполняли около четырехсот детей из тринад-
цати церковных и светских хоровых коллективов Подмосковья. Все 
иподиаконские и алтарные послушания исполняли ребята из разных 
благочиний Московской епархии. 

2016



895

Воцерковление и воспитание  
молодёжи



Служение Церкви
К 85-летию митрополита Ювеналия 

896



897

Воцерковление и воспитание  
молодёжи

Владыка митрополит обратился к участникам богослужения:

 «При облачении меня на этой кафедре, исполнялось тра-
диционное песнопение «Да возрадуется душа твоя о Господе» – эти 
слова обращены к архиерею. И вот я хотел бы поделиться с вами, 
что вся Литургия прошла для меня в глубокой духовной радости, 
потому что мы совершали ее в одном из величественнейших хра-
мов Московской епархии, который воздвигнут из руин и может 
считаться храмом-исповедником. Моя душа радовалась, потому 
что впервые за всю мою долгую службу в Московской епархии в Бо-
жественной литургии участвовал детский хор. Конечно, много раз 
на приходах пели детские хоры, но так и в таком количестве – еще 
никогда… Апостол Павел в одном из своих посланий говорит: «Нас 
почитают умершими, но вот, мы живы» (2 Кор. 6:9). Эти слова хо-
чется повторить сегодня о нашей Церкви, о нашей епархии, об этом 
замечательном приходе». 
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29 ноября в помещении Российской международной ака-
демии туризма (РМАТ) города Химки в рамках XIV Московских 
областных Рождественских образовательных чтений состоя-
лась XVII Московская областная научно-практическая конфе-
ренция «Молодежь и религия».

На открытии пленарного заседания выступил митрополит 
Ювеналий: 

«Хочу обратить внимание, что в будущем году исполня-
ется сто лет с начала гонений на Русскую Православную Церковь. 
Опыт наших новомучеников и исповедников ХХ века весьма поучи-
телен. Пытки и страдания, даже угроза смерти не могли заста-
вить их отречься от Христа. Верность истине не только сделала 
их сопричастниками Царства Небесного, но и примером для ныне 
живущих как руководство в выборе жизненного пути. Напри-
мер, священномученик Митрофан (Краснопольский), архиепископ 
Астраханский, расстрелянный революционерами в 1919 году, так 
наставлял молодых людей, призывая их усердно и внимательно из-
учать Священное Писание: „Как раскаленное железо пронизывает 
мягкие вещества, как острый меч рассекает всякие хитросплете-
ния, так слово Божие могущественно воздействует на все сторо-
ны или способности души… Возросший под воздействием евангель-
ского учения не будет хромать на оба колена, в его деятельности 
не будет раздвоенности между словом и делом“. 

Когда мы говорим о духовности, то имеем в виду не только 
устроение внутреннего мира человека, но и его образ жизни. В 
наши дни в массовом сознании особенно много внимания уделя-
ется развлечениям и бездумному, а подчас и сомнительному с 
нравственной точки зрения, время препровождению как чему-то 
обязательному для каждого, особенно молодого человека. Что на 
это сказать? Конечно, в Библии есть такие слова: „нет лучшего 
для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться“ (Еккл. 8:15). 
Однако есть и притча Господня, осуждающая безумного богача,  
который накануне своей кончины говорил себе: „Душа! много доб- 
ра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись“  
(Лк. 12:19). Какой же вывод тут сделать? Нет ли противоречия? 
Думается, нет. Истинно радуется тот, кто наслаждается дан-
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ной Господом жизнью, при этом исполняя заповеди, прежде всего 
о любви к Богу и ближнему, находя главное удовлетворение в делах 
милосердия и внутреннем духовном росте. Замечательные воз-
можности для этого предлагает православное паломничество к 
нашим святыням, которых так много в Подмосковье. Такой, вы-
ражаясь по-современному, туризм открывает перед молодыми 
людьми разнообразные возможности. Это и совместная молитва, 
и изучение отечественной истории и культуры, и участие в жизни 
Церкви, в том числе в восстановлении ее святынь. 

Хочу пояснить, что, несмотря на то, что почти тридцать 
лет идет интенсивное возрождение всех традиционных направле-
ний церковного служения, разрушения, оставленные богоборческой 
эпохой, настолько серьезны, что в Московской епархии, например, 
до сих пор остаются невосстановленными около двух с полови-
ной сотен руинированных храмов. Вы, наверное, знаете, что мной 
вместе с губернатором Московской области Андреем Юрьевичем 
Воробьевым создан Благотворительный фонд по восстановлению 
порушенных святынь. Несколько возрожденных фондом церквей я 
уже освятил. Однако трудов в этой области еще непочатый край. 
Я думаю, что энтузиазм нашей молодежи должен найти себе при-
ложение и в этом без преувеличения всенародном деле. Сегодня на 
конференции будет также обсуждаться влияние молодежных объ-
единений и сообществ Подмосковья на духовную жизнь молодых 
людей в нашем регионе. Это очень важная тема. Ни для кого не 
секрет, что в среде подрастающего поколения немало серьезных 
проблем. Они касаются не только нравственности, но также и 
сохранения здоровья и самой жизни людей. Задача православной 
молодежи дать своим сверстникам привлекательный пример жиз-
ни по вере, вовлечь в сферу своей деятельности, помочь обрести 
духовную опору в жизни. Преподобный Серафим Саровский говорил: 
„Всякому, желающему проходить жизнь духовную, должно начи-
нать от деятельной жизни“. Это наставление представляется 
мне весьма важным для нашей сегодняшней аудитории. Хочу по-
желать вам неослабевающего усердия в трудах на благо ближнего, 
во славу Святой Церкви и ради процветания нашего возлюбленного 
Отечества». 
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25 февраля во дворце спорта «Олимпийский» города Чехова 
состоялось празднование XI Дня православной молодежи Мо-
сковской области. 

Торжественная часть праздника началась с молебна, который 
возглавил митрополит Ювеналий. 

По окончании богослужения Владыка обратился к собрав-
шимся: 

«С сердечной радостью приветствую вас, собравшихся 
ныне на торжество, посвященное Дню православной молодежи, 
который традиционно отмечается на Сретение Господне или 
вскоре после него. Это в высшей степени символично, ибо указыва-
ет на значимость для молодых людей встречи с Богом, как собы-
тия, определяющего всю их последующую жизнь. В старые времена 
люди взрослели раньше, чем сегодня. Этому нас учит и Священное 
Писание. Вспомните пророка и царя Давида, который, как сказал 
святитель Иоанн Златоуст, «был почти мальчиком, юношей по 
возрасту, но зрелым старцем по разуму». Церковь ежедневно вос-
поминает подвиг юных Анании, Азарии и Мисаила, о которых 
повествует библейская книга пророка Даниила. В период вавилон-
ского плена, попав ко двору царя Навуходоносора, они бесстрашно 
предпочли быть сожженными в печи, нежели отказаться от своей 
веры. Замечательные примеры духовного мужества молодых зна-
ет и история нашей Родины. Например, являющийся символом Рос-
сии благоверный великий князь Александр Невский одержал победу 
над захватчиками в Ледовом побоище в возрасте 22 лет. Можно 
обратиться и к относительно недавнему прошлому. В этом году 
исполняется сто лет с начала гонений на Церковь в нашей стране. 
Ни голод, ни пытки, ни тюрьма, ни каторжные работы не смогли 
сломить веру подвижников, которые остались верными Христу 
даже до смерти и ныне прославлены в Соборе новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской. С юных лет они были воспитаны в 
православии и видели смысл жизни в том, чтобы служить Богу. Об 
этом прекрасно сказал выдающийся врач, в безбожное лихолетье 
принявший священный сан, – святитель Лука (Войно-Ясенецкий): 
«Мой долг защищать проповедью оскорбляемого Спасителя нашего 
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и восхвалять Его безмерное милосердие к роду человеческому!»  
Я сегодня обращаюсь к этим возвышенным образцам человеческого 
подвига для того, чтобы обратить ваше внимание на призвание 
молодежи в современном мире. То, что молодые россияне имеют 
счастье жить в условиях мира и свободы, не освобождает от от-
ветственности – духовной, нравственной, гражданской. И право-
славная молодежь через участие в социально-благотворительных, 
культурно-образовательных проектах нашей Московской епархии, 
в восстановлении порушенных святынь должна быть для своих 
сверстников образцом для подражания в служении как Отечеству 
в целом, так и каждому ближнему в отдельности». 

24 ноября в здании Московского государственного  
областного университета (МГОУ) города Мытищи в рамках  
XV Московских областных Рождественских образовательных 
чтений состоялась XVIII Московская областная научно-прак-
тическая конференция «Молодежь и религия», посвященная 
теме «Нравственные ценности – будущее человечества». 

Пленарное заседание конференции возглавил митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, который в своем высту-
плении сказал: 

«Создав человека, Господь дал ему свободу выбора, при 
этом, однако, предостерегая от ошибки. В Священном Писании 
об этом сказано так: «Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и 
добро, смерть и зло… заповедую тебе сегодня, любить Господа 
Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и 
постановления Его и законы Его, тогда будешь жить и размно-
жишься, и благословит тебя Господь Бог твой» (Втор. 30:15, 16). 
Да, следовать воле Божией – это благой путь, а отвержение ее – 
погибельная стезя. Казалось бы, все более чем просто, но челове-
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чество из века в век дает примеры настойчивого стремления от-
казаться от веры и поставить человека на место Творца этого 
мира. Последствия слишком ярко и трагично дали о себе знать, 
например, на протяжении минувшего столетия отечественной 
истории. Довольно иллюстраций можно набрать и из современ-
ной мировой действительности. Отдалившись от Бога, совесть, 
по слову священномученика Иоанна (Восторгова), расстрелянного 
в 1918 г., «самое зло станет принимать за добро» или «не имеет 
силы заставить человека на самом деле служить добру». Поэто-
му не будем забывать о необходимости постоянного напомина-
ния людям о правде Божией, о служении истине, о борьбе с грехом 
и пороком. Все это важные вещи, скажут мне, но они сегодня 
мало кого смогут заинтересовать. Современная молодежь-де 
падка только на все яркое, увлекательное и интригующее. Думаю, 
что это не совсем правильный подход к проблеме. В молодежной 
среде много мыслящих и серьезных людей, а кроме того есть и те, 
кто с удовольствием задумался бы над серьезными вещами, если 
бы к ним обратились с живым словом, а они его не всегда могут 
услышать. Беседа с молодежью о духовной жизни, о благочестии, 
о самопожертвовании должна быть прежде всего вдумчивой и 
серьезной, а не попыткой создать эстрадное шоу на серьезную 
тему. В недавнее время уже не только в молодежной среде, но и 
в средствах массовой информации, в рекламе получило широкое 
распространение слово «хайп». Его используют для обозначения 
веселого времяпрепровождения, повода для возбуждения и весе-
лья. Меж тем само слово восходит к английскому обозначению 
интригующего обмана и навязчивого информационного насилия. 
В этой связи стоит напомнить, что в мировой философии дав-
но существует понятие «симулякр», обозначающее или ложное 
отображение действительности, или знак, которому вообще 
не соответствует ничто существующее. Иными словами, идет 
речь об использовании отсылок к псевдореальности для манипу-
лирования общественным сознанием. Пример, кстати сказать, 
классический, можно привести и из древности. Античный герой 
Алкивиад с тем, чтобы переключить внимание толпы, отрубил 
своей собаке хвост. Люди об этой пустой новости только и го-
ворили. Есть на эту тему и в Евангелии. Комментируя досужие 
слухи, распространяемые о Нем, Иисус Христос не без печальной 
иронии заключил: «И оправдана премудрость всеми чадами ее» 
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(Лк. 7:35). Смысл здесь тот, что заблуждающиеся сами для себя 
измышляют ложные духовные и интеллектуальные ориентиры 
в жизни, а потом ими же и удовлетворяются, выдавая их за ис-
тину. В нашем богатом русском языке есть много слов, кото-
рые отражают суть обсуждаемого – прельщение, морок, обман, 
призывающие к постоянному соревновательному бегу за модой, 
быстротекущей новостной лентой, пустыми, а подчас и пагуб-
ными теориями. Попадая в эту круговерть, человек испытывает 
постоянную жажду информации, но не может насытиться, ибо 
не обретает главного, ибо не приближается к Богу. О таких апо-
стол Павел сказал: всегда учатся и не могут дойти до познания 
истины (см.: 2 Тим. 3:7). А истина рядом. Спаситель сказал: «Я 
есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6). Эти слова звучат на про-
тяжении тысячелетий, грозно и убедительно. Они не теряют 
своего непреходящего значения для каждого человека. Вспомним 
слова псалмопевца: «Дни человека – как трава; как цвет полевой, 
так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его 
уже не узнает его» (Пс. 102:15–16). Время идет неукротимо, и мо-
лодой человек быстро достигает зрелого возраста, а потом и 
старости. А всего жизни 70–80 лет, говорит Священное Писание 
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(см.: Пс. 89:10). Если каждый день взять за зерно, то получит-
ся меньше 30 тысяч, совсем немного. Зато каждый злак может 
принести плод сторицей, если потрудиться, если жить благо-
честиво, с рассуждением и ответственностью не только за себя, 
но и за семью, за Родину, за весь мир. Вы будете сегодня в разных 
аспектах обсуждать проблемы нравственности. Эта тема име-
ет огромное значение для современной молодежи, ибо предпо-
лагает наличие у человека личного мужества в противостоянии 
агрессивной информационной среде и общественным течениям, 
ориентированным на разрушение традиции и распространение 
безверия. Если говорить о практической стороне молодежной 
работы с молодежью у нас в Подмосковье, то основными направ-
лениями мне видятся следующие. Во-первых, стоит обратить 
внимание на организацию на высоком уровне изучения молодыми 
людьми Священного Писания и основ православного вероучения. 
К тому, в каких формах это может осуществляться, надо под-
ходить творчески. Однако ясно одно: здесь еще очень многое 
предстоит сделать, ибо желающих больше, чем предлагаемых 
возможностей. Во-вторых, нужно предоставить молодежи воз-
можность широкого участия в делах милосердия и социальной 
благотворительности, в восстановлении порушенных святынь. 
Жертвенность в отношении ближнего – первый показатель вы-
сокой нравственности. В-третьих, взаимное общение молодых 
людей, осуществляемое в рамках различных православных проек-
тов, не должно быть закрытым для внешней среды. Ведь именно 
через диалог с ищущими, сомневающимися и даже противореча-
щими совершается труд ловцов человеков (см.: Мф. 4:19)». 
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27 ноября 2018 года в рамках XVI Московских областных 
Рождественских образовательных чтений в Московской об-
ластной думе состоялась конференция, посвященная теме 
«Молодёжь: свобода и ответственность». 

Заседание возглавил председатель Московской областной думы 
И.Ю.Брынцалов. 

С докладом на конференции выступил митрополит  
Ювеналий: 

«Подрастающее поколение сегодня имеет в России воз-
можность пользоваться дарами свободы, беспрепятственно 
личностно развиваться, получать образование, профессионально 
совершенствоваться и участвовать в социальной жизни. Как мне 
представляется, задача общества, в первую очередь семьи, школы 
и Церкви, состоит в том, чтобы помочь молодым людям сделать 
правильный выбор, избежать ошибок, которые могут иметь не-
благоприятные для них и окружающих последствия. Говоря так, я 
в первую очередь имею в виду распространенное ныне понимание 
свободы как вседозволенности. Таким образом, оправдывается на-
рушение Божественных заповедей, проявление эгоизма и привер-
женность пороку. Будем откровенны, остаются острыми такие 
проблемы, как алкоголизм и наркомания, сохраняется в букваль-
ном смысле чудовищная по масштабам статистика абортов, 
неутешительны и данные о числе разводов. Следствием этого 
является нерешенная до конца проблема сиротства, а также вы-
сокая степень психологического напряжения в молодежной среде, 
коренящаяся в значительной степени в неустроенности личной 
жизни. В моем понимании, вышеназванные в полном смысле слова 
трагические обстоятельства жизни множества молодых людей 
являются следствием недоработок в воспитательной деятель-
ности. Сегодня нередко получается так, что только вступающие 
на самостоятельный путь люди становятся жертвами агрес-
сивной пропаганды так называемой «свободной половой жизни», 
которая восхваляется как «умение получать удовольствие от 
своего тела». Низводя человека до уровня животного, осмеивая 
понятия чистоты и целомудрия, средства информации и мас-
совая культура формируют в умах молодых людей совершенно 
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искаженные представления о нравственных ценностях и смысле 
жизни. В результате многие оказываются не в состоянии соз-
дать семью и вырастить детей. Все это еще происходит на фоне 
подчас полного забвения русского языка и перехода на площадную 
брань как единственный инструмент дискурса, почти утра-
тившего связь с интеллектом. В такой обстановке ощущается 
острая нехватка четко сформулированной позиции влиятельных 
представителей общества в отношении происходящего. Пола-
гаю, что необходимо продолжать инициативы, направленные 
на, не побоюсь этого слова, пропаганду семейных ценностей, 
целомудрия, чистоты речи. Думаю, что просветительские уси-
лия на данном направлении недостаточны, и это не может не 
беспокоить. Нужны и практические шаги, в том числе в сфере 
социальной благотворительности. Совсем недавно я освящал в 
Солнечногорске центр помощи одиноким матерям, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации. Он был создан по инициативе 
частной строительной компании. Это очень хорошо, но сколько 
таких центров нам нужно, чтобы помочь всем, кто нуждается в 
сочувствии и поддержке? Священномученик Владимир (Богоявлен-
ский), столетие трагической кончины которого исполняется в 
этом году, анализируя нестроения революционного времени, под-
черкивал: «Если бы удалось восстановить правильный порядок в 
семейной жизни, тогда соответственно этому восстановился 
бы и порядок в нашей общественной государственной жизни». Из 
слов святого явствует, что бытие семьи, как первоосновы госу-
дарства, определяет и судьбу страны в целом. Причем семейное 
благополучие в противоположность тому, как часто пытаются 
представить сегодня, основывается в первую очередь не на ма-
териальных обстоятельствах. Об этом святитель Владимир 
говорил так: «Семейное счастье не зависит от какого бы то ни 
было внешнего богатства, – сюда отношу я и образование, – оно 
зависит от богатства внутренней нравственной жизни». Эти 
рассуждения подводят нас к мысли о неразрывной связи духов-
но-нравственного и патриотического воспитания, ибо любящий 
Бога и исполняющий заповеди Его не может не иметь попечения и 
заботы о судьбах своего Отечества. Тому пример дают новомуче-
ники и исповедники Церкви Русской, которые, оставаясь верными 
Христу даже до смерти, невзирая на тяжкие страдания горячо 
любили и свою земную Родину. Их пример должен вдохновлять 
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волонтерское движение и участников благотворительных про-
ектов, чей опыт в свою очередь достоин широкой популяризации 
в целях формирования в среде молодежи стремления к жертвен-
ному служению. Не устаю говорить о том, что до сего дня в Под-
московье остаются невосстановленными более двухсот наших 
национальных святынь, оскверненных и доведенных до руиниро-
ванного состояния в годы гонений на веру. Возможность участия 
в исправлении исторической несправедливости и духовном воз-
рождении родной земли очень важна для нашей молодежи, для ее 
нравственного и гражданского созревания, в том числе понима-
ния того, что пользоваться свободой необходимо с пониманием 
ответственности за совершенные поступки. Сегодня подмо-
сковные законодатели, педагоги и священнослужители собрались 
вместе, чтобы обсудить проблемы и перспективы работы с мо-
лодежью, а также выдвинуть инициативы по ее совершенствова-
нию. Мне со своей стороны хотелось бы призвать к неустанной 
и неравнодушной воспитательной работе. Конечно, задача не из 
простых. Выдающийся миссионер святитель Макарий Алтай-
ский предупреждал, что подчас в юношеских сердцах наступает 
окаменение, исключающее присутствие даже искры добра. Одна-
ко нам надлежит уповать на лучшее, стремиться пробуждать в 
заблуждающихся голос совести, а усердных в доброделании поощ-
рять и поддерживать и ради их собственного блага, и ради вра-
зумления прочих. В этих трудах да укрепляет нас забота о нашем 
подрастающем поколении, любовь к Отечеству и упование на 
милость Господню. Свое выступление я хочу закончить словами 
ветхозаветного проповедника, которые указывают на главный 
путь к счастью и благополучию, а следовательно, и к использо-
ванию свободы в жизни человека: «Выслушаем сущность всего: 
бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для 
человека» (Еккл. 12:13)». 
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30 ноября в помещении Московского государственного  
областного университета (МГОУ) в городе Мытищи в рамках 
XVI Московских областных Рождественских образовательных 
чтений прошла конференция «Молодёжь и религия». 

В своем выступлении митрополит Ювеналий сказал: 

«Как я уже неоднократно отмечал, за время возрождения 
церковной жизни в России, в том числе и у нас в Подмосковье, уже 
выросло новое поколение граждан, для которых гонения на веру, на-
чавшиеся сто с небольшим лет назад, являются фактом истории. 
Более того, многие из этих людей были в условиях свободы вос-
питаны в православной вере, воцерковлены и соответствующим 
образом воспитывают своих детей, а также принимают деятель-
ное участие в различных просветительских, благотворительных 
и иных проектах Московской епархии. Однако множество наших 
сограждан все еще ждут спасительного провозвестия евангельской 
истины и знакомства с определяющим влиянием православия на 
культуру и историю нашей Родины. В этой связи я хотел бы обра-
тить внимание на те инструменты, которыми мы в настоящее 
время располагаем для осуществления просветительской деятель-
ности. На самом массовом уровне – это преподавание предмета 
«Основы религиозной культуры и этики» в начальной школе. На 
протяжении ряда лет наблюдалось явление, которое выражалось в 
следующем. С одной стороны, родители не были в полной мере ин-
формированы о том, что именно от их выбора зависело, будут ли 
их дети получать знания о православии или о некой абстрактной 
«светской этике». С другой стороны, руководство образователь-
ных учреждений по соображениям разной природы стремилось 
принудить родителей автоматически высказаться за светский 
компонент, ставший в результате превалирующим. В последнее 
время статистика несколько улучшилась в пользу православия, но 
не настолько, чтобы не поставить вопрос о том, что православ-
ная родительская общественность может и должна пользоваться 
своим правом голоса в решении данного вопроса, а также вести со-
ответствующую разъяснительную работу среди родителей своего 
класса или школы в целом. Мне представляется, что наша право-
славная молодежь не должна в данном вопросе оставаться тепло- 
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хладной. Еще одна важная тема – это распространение знаний о 
Священном Писании и православном вероучении среди взрослых. 
Для того чтобы предоставить желающим все возможности полу-
чить соответствующее образование в нашей епархии, действуют 
Миссионерско-катехизаторские курсы и Библейско-богословские 
курсы, а также во многих благочиниях реализуется программа 
чтения Священного Писания «Библия за один год». Спектр задач 
здесь весьма широк: от профессиональной подготовки мирян, же-
лающих на приходах заниматься катехизаторской или социальной 
работой до предоставления людям образования в вопросах, касаю-
щихся веры и Церкви. Полагаю, что подмосковная молодежь могла 
бы активнее включиться в эти проекты с тем, чтобы внести 
свой вклад в православное просвещение нашего общества. Здесь мне 
видится путь ответственного использования молодыми людьми 
своей свободы в созидательных целях. В равной степени значимым 
является участие молодежи в увековечении памяти новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской и в восстановлении порушенных 
святынь. В прошлом и нынешнем году мы повсеместно совершаем 
архиерейские богослужения, устанавливаем поклонные кресты и 
мемориальные доски, организуем музеи и выставки, проводим кон-
ференции и лекции, издаем книги и брошюры с тем, чтобы наш на-
род знал о религиозном и патриотическом подвиге тех, кто пред-
почел смерть отречению от Христа. Поступая таким образом, 
мы не только отдаем дань почтения святым, но и вносим вклад 
в воспитание подрастающего поколения с тем, чтобы грех веро-
отступничества никогда больше не возвращался на нашу землю. 
Сходная цель и у развернутого мной движения за возрождение по-
рушенных святынь. Для этой цели был создан Благотворительный 
фонд, который я возглавляю совместно с губернатором Москов-
ской области А.Ю.Воробьевым. С 2015 г. нам удалось полностью 
восстановить несколько храмов, но в руинах стоят еще почти 
двести пятьдесят! Это страшное свидетельство богоборчества 
предшествующих поколений. Нельзя ждать ни дня в покаянных 
по сути усилиях спасти эти национальные святыни, в свое время 
подвергнутые варварскому разграблению и разрушению. У каждого 
гражданина, особенно молодого человека, сердце должно от боли 
разрываться при взгляде на эту «мерзость запустения», как сказа-
но у пророка (Дан. 11:31). Призываю подмосковную молодежь всеми 
доступными средствами, как материальными, так интеллекту-
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альными и физическими, включиться в нашу борьбу за возрождение 
святынь родной земли. Надо понимать, что речь идет не просто 
о реставрации зданий, хотя и это крайне важно для народа, любя-
щего свою историю, но и о преображении духовной жизни людей – о 
создании приходов и воскресных школ, о духовном просвещении и 
утешении скорбящих, о вдохновлении жаждущих подвига на само-
отверженное и жертвенное служение Богу и Отечеству. Не будем 
забывать и о социально-благотворительной деятельности, кото-
рая также всегда готова принять в свои ряды молодых волонте-
ров. Имею в виду как периодические акции, подобные той, которая 
называется «Согреем детские сердца», так и постоянно действу-
ющие сообщества добровольцев, например, сестричеств, работаю-
щих в медицинских учреждениях. Попутно оговорюсь, что название 
вовсе не исключает участников мужского пола. Разве жертвен-
ность, а именно готовность отдать свое время, свои силы, тепло 
своего сердца, – это не проявление свободы от эгоизма, мерканти-
лизма и замкнутости на самом себе? Говоря о свободе и ответ-
ственности, мы задумываемся о современном мире как своего рода 
«ярмарке вседозволенности». И это не может не озадачивать. 
Ведь сказано у апостола Павла: «Все мне позволительно, но не все 
полезно; все мне позволительно, но не все назидает» (1 Кор. 10:23).  
В этих словах, по моему представлению, содержится ключ к право-
славному пониманию свободы, как благочестивого и разумного са-
моограничения ради высшей цели человеческого бытия – служения 
Богу и ближнему. Если рассуждать об этом подробнее, то можно 
сказать, что существует, выражаясь современным языком, стиль 
жизни христианина, который немыслим без молитвы, соблюдения 
заповедей и правил благочестия, а также дел милосердия и благо-
творительности. Наша молодежь призвана и через уклад своего 
бытия, и через конкретные дела свидетельствовать внешнему 
миру о том, что истинная свобода состоит в смиренном следова-
нии за Христом. Пусть эта весть будет убедительной и увлекаю-
щей сердца, будет проповедью истины добрыми примерами личной 
жизни и трудов. Свое выступление хочу закончить призывом Го-
спода нашего Иисуса Христа, обращенным к святым апостолам, 
который я направляю к вам: «Идите, научите все народы… уча их 
соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скон-
чания века. Аминь» (Мф. 28:19–20)!»
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22 ноября в помещении Московского государственного об-
ластного университета в городском округе Мытищи состоялась 
XX Московская областная научно-практическая конференция 
«Молодежь и религия. Великая Победа: наследие и наследники».

Епископ Луховицкий Петр огласил приветствие митро- 
полита Ювеналия участникам конференции, в котором гово-
рилось: 

«Нынешняя конференция, посвященная взаимоотноше-
ниям молодежи и религии и проводимая в рамках взаимодействия 
между Московской епархией и соответствующими ведомствами 
Московской области, уже двадцатая. Это является свидетель-
ством того, что данная проблематика востребована современ-
ным обществом.

Сегодня предлагается обсудить тему, которой также посвя-
щены проходящие в настоящее время XVII Подмосковные Рожде-
ственские образовательные чтения. Мы готовимся в наступаю-
щем году встретить 75-летие победоносного завершения Великой 
Отечественной войны и вполне естественно сосредоточить вни-
мание на том, что значит Великая Победа не только для истории, 
но и для настоящего и будущего нашего народа.

С благодарностью чествуя ветеранов и молитвенно воспоми-
ная тех, кто пал на полях сражений, самоотверженно трудился 
в тылу, стал жертвой бесчеловечной жестокости захватчиков 
в плену и оккупации, – мы возносим свои молитвы ко Господу, по 
милосердию Своему давшему нашему народу силы объединиться не 
только для отражения вражеского нашествия на священную зем-
лю Родины, но и принести освобождение многим народам Европы.

Ужасающая катастрофа, которой стала Вторая мировая  
война, преподнесла человечеству важнейшие нравственные уроки. 
Их можно в общей форме выразить так: никто не вправе лишать 
народы права на самобытность и независимость, а человека – пра-
ва на жизнь и свободу.

Страдания и горе, принесенные войной, побудили многих наших 
соотечественников, живших в условиях гонений на веру, задумать-
ся об истинности слов Христа Спасителя: «Без Меня не можете 
делать ничего» (Ин. 15:5). Можно сказать, что в отдаленной пер-

2019
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спективе это заложило предпосылки для возрождения православия 
в нашей стране в конце прошлого века.

По милости Божией трагедия, подобная той войне, не повто-
рялась в истории мира. Однако с течением времени обстоятель-
ства прошлого нередко или искажаются в сознании людей, или пре-
даются забвению. Наша задача состоит в том, чтобы не только 
не меркла память о подвиге наших героев-победителей, но и не рас-
пространялись человеконенавистнические идеи, ставшие побуди-
тельным фактором для развязывания войны. Для этого с особым 
усердием необходимо вести воспитательную и просветительскую 
работу среди подрастающего поколения, прививая высокие нрав-
ственные и патриотические убеждения.

Молодежи надо быть не только хранительницей традиций 
отечественной славы, но и созидательной силой, призванной стро-
ить будущую жизнь в духе мира и любви на незыблемом основании 
веры Христовой. Об этом прекрасно сказано у святого апостола 
Павла: «Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные 
Богом» (2 Кор. 10:4).

В заключение хочу пожелать участникам конференции инте-
ресного и плодотворного обмена мнениями. Да пребудет с вами 
благословение Божие!»
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО  

И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ 

послесловии к книге, посвященной моему жизнео-
писанию и выпущенной пять лет назад («Путь мой 
пред Тобою»), говоря о своем взгляде на историю,  
я процитировал заключение монолога старца Пи-
мена из пушкинского «Бориса Годунова». А в мыс-
лях имел его первые слова: «Еще одно, последнее 
сказанье…»

Однако Господь судил иначе. И я стою на пороге 85-летия!  
К летописи жизни и служения добавились новые страницы.  
С благодарностью Богу за Его неизреченные милости вспоминаю 
о прожитом.

В этом году, когда у меня памятная дата, вся страна празднует 
75-летие победоносного окончания Великой Отечественной во-
йны. Три четверти столетия! Я хорошо помню начало вражеского 
нашествия, когда шестилетним мальчиком познал весь ужас во-
йны, а также видел смерть людей и испытал крайнюю нищету, 
которая сопровождала меня с дней юности… 

В наши дни мир подвергается новому, доселе невиданному 
испытанию – эпидемии опасного для жизни заболевания. Отраз-
илось это событие и на жизни Церкви: посещение храмов было 
на время ограничено, но усилилась общая молитва, объединяться 
в которой нам помогало изобретение современности – Интернет.

Обращаясь к обширной хронике событий предшествующих 
лет, я не могу не восхищаться тем, как расцвела церковная жизнь. 
Будучи человеком преклонных лет и свидетелем разных истори-
ческих эпох, я из глубины сердца возношу хвалу Господу нашему 
Иисусу Христу, Который через великие испытания провел Рус-
скую Православную Церковь и по молитвам новомучеников  
и исповедников ХХ века (коих предопределил, призвал и просла-
вил) (см.: Рим. 8:30) дал нашему народу силу для духовного воз-
рождения. 

В
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Не перестаю благодарить Бога за то, что моя жизнь была все-
цело посвящена служению Святой Церкви – в этом мое счастье! 
Размышляя о минувшем, не могу представить для себя иного пути 
нежели тот, что без колебания избрал от юных дней. Много было 
на нем и испытаний, и скорбей, но то, что вижу и в чем участвую 
сегодня в условиях свободной России – величайшее утешение.  
И непрестанно вслед за ветхозаветными праведниками повто-
ряю: Жив Господь и благословен Бог! (см.: Суд. 8:19; 2 Цар. 4:11;  
3 Цар. 8:15; 2 Пар. 2:12 и др.).

В пятилетие, о котором повествует книга, я, как и прежде, по 
мере сил стремился чаще совершать Божественную литургию с 
тем, чтобы подмосковная паства могла молиться вместе со своим 
архипастырем, соединяясь в Святом Причастии со Христом, а 
также призывал епархиальное духовенство неленостно и благо-
лепно проводить Божественную службу, дабы люди приобщались 
к Великой тайне благочестия (см.: 1 Тим. 3:16), которая заключе-
на в Боговоплощении и Искупительной жертве Спасителя.

В повседневных трудах по управлению епархией в большей 
части все радовало мое сердце. По-прежнему я уделял много вни-
мания духовному просвещению и воспитанию подрастающего 
поколения с тем, чтобы юные граждане России знали о Боге и 
Святом Православии не понаслышке. 

Важнейшим для себя я считаю сделать все возможное для за-
лечивания ран, оставленных эпохой антицерковных гонений.  
Порушенные святыни – наше национальное культурное достоя-
ние, – десятилетиями ждущие реставрации и постепенно превра-
щающиеся в груды кирпичей, – это моя боль. И я рад, что на пути 
к их спасению сделаны первые значительные шаги. Знаменатель-
но и ценно, что это совершается в сотрудничестве и при заинте-
ресованном участии государства, начиная с руководителей нашей 
страны и кончая местными властями. Историческим вкладом в 
это поистине общенародное дело является беспрецедентная ре-
ставрация Московского Новодевичьего монастыря к его 500-лет-
нему юбилею.

В Московской епархии на разных послушаниях возросли ис-
кусные и преданные церковному делу люди, и потому мне легко 
осуществлять управление, доходя через них до каждого благочи-
ния и прихода. Выражаю глубокую благодарность Преосвящен-
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ным архипастырям, отцам благочинным, настоятелям и настоя-
тельницам святых обителей и настоятелям храмов, всем клирикам 
за их подвижническую деятельность. Мне особенно дорога забота 
о Церкви наших мирян, с которыми постоянно встречаюсь на 
приходах, на многотысячных годовых епархиальных собраниях 
и которые деятельно вовлечены в различные традиционные на-
правления нашего общественного служения.

Сердечно признателен моим многолетним помощникам, под-
готовившим это издание в искреннем стремлении порадовать 
меня, а также поведать миру о многоцветии церковной жизни в 
Подмосковье.

Окидывая мысленным взором пройденный путь жизни, хочет-
ся воскликнуть: «Слава Богу за все!»

+ Божией милостию смиреннный Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский
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