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СЛОВО НА РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Сегодня один из двенад-
цати великих праздников 
Святой Церкви, которым 
открывается годовой круг 
наших церковных памя-
тей. Мы словно пересту-
паем порог Ветхого Завета 
и становимся свидетеля-
ми наступления нового 
периода в истории рода 
человеческого. Уходит, 
завершается долгий пе-
риод ожидания прихо-
да Мессии и разреше-
ния вопросов: «Когда 
же Господь уготовает то 
время? Когда придет на 
землю Сын Божий, Спа-
ситель мира?»
Мы знаем, что в из-
бранном народе очень 
твердо жило предание 
и вера, что от него вос-
сияет Избавитель. С 
трепетным ожиданием 
каждая семья встречала 
новорожденного мла-
денца, думая, что, может 
быть, он и станет этим 
избранником Божиим. А 
бездетные родители очень 
переживали, считая себя 
недостойными и греш-
ными, и были укоряемы 
окружающими.
Так же смотрели и на 
святых и праведных Ио-
акима и Анну, которые, 

дожив до преклонного 
возраста, не имели детей. 
Это попущено было Про-
мыслом Божиим не из-за 
их греховности, не из-
за их недостоинства, но, 
чтобы, выражаясь слова-
ми священного песнопе-
ния, показать, что «идеже 

хощет Бог, побеждаются 
естества уставы». Настал 
срок - и Архангел Гаври-
ил возвестил праведной, 
престарелой уже чете, что 
именно от них воссия-
ет избранная Дщерь. Так 
было явлено торжество 
глубокой веры, чистоты и 
праведности!
Прославляя сегодня 

рождение Пречистой Бо-
гоматери, мы должны 
спросить себя, заглянув 
в глубину своей совести: 
что мы сегодня принесем 
в дар Царице Небесной, 
Которая жила и для нас, 
чтобы привести и нас в 
Царство Небесное, что-

бы даровать нам веч-
ную жизнь через иску-
пительный подвиг Ее 
возлюбленного Сына? 
Что же мы принесем 
Ей сегодня в качестве 
даров наших любящих 
сердец? Для Пресвятой 
Девы Марии нет ничего 
радостней, чем исполне-
ние нами Божественных 
заповедей Ее Сына и на-
шего Спасителя. И нет 
ничего огорчительнее 
для Нее, ничего тяжелее, 
чем когда Она видит, 
что мы своими грехами 
вновь пригвождаем ко 

Кресту Спасителя мира. 
Что же сегодня принесем 
мы Пречистой? Возлюбим 
и возблагодарим Ее Сына, 
призовем Ее в Помощни-
цы в нашей жизни, оста-
вим грехи, беззакония и 
неправду, изгоним зло из 
своего сердца!
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С любовью к ближним, с добрыми делами, с чи-
стым сердцем обратимся к Божией Матери, взы-
вая: «Пресвятая Богородица, спаси нас».
Мне хочется поделиться с вами радостью от посе-
щения вашего храма именно сегодня и совершения 
в нем богослужения в память Рождества Пресвя-
той Богородицы.
Мы, архипастыри, имеем обязанность и долг, по 
слову и завещанию святых апостолов, посещать 
своих пасомых. 
Уже довольно длительное время управляя этой 
древней и славной епархией, во время таких посе-
щений я испытал много глубоких и радостных пе-
реживаний: и когда служил в больших соборах и 
видел за богослужением тысячи верующих, и когда 
молился с несколькими десятками скромных, но 
усердных прихожан в маленьких сельских храмах. 
Приятно видеть сияющие в чистоте храмы наши, 
где прекрасно проходит церковная жизнь, но, ко-
нечно, всегда огорчает, когда при посещении хра-
ма и общины узнаешь о недостатках. С трепетным 
чувством молишься в каждом храме, сознавая: 
это обрученные Господу твои духовные сыновья 
и дочери, о которых ты, как правящий архиерей, 
обязан заботиться, проявлять о них духовное по-
печение. Помимо глубокой и сердечной молитвы 
за такими богослужениями, я всегда думаю, что же 
перед прощанием со своей возлюбленной паствой 
сказать ей в назидание?.. И всегда хочется согреть 
сердца верующих и горячо призвать их к исправле-
нию греховной жизни, к следованию за Христом, к 
ревностному исполнению Его заповедей.
Сегодня в этом храме я вновь испытал святые чув-
ства, которые всегда так вдохновляют меня, пото-
му что мы, пастыри и архипастыри Церкви Хри-
стовой, черпаем силу от народа, воодушевляемся 
его благочестием и преданностью Христу и Его 
Церкви.
Весь наш христианский подвиг служения Господу, 
общение с Ним в совместной молитве, является для 
нас, дорогие братья и сестры, ни с чем не сравнимой 
радостью. Ничто мирское, земное не сопоставимо 

с ней. Эта радость парит над всем мирским, каса-
ясь только жизни духа. Она простирается в веч-
ность, ибо мы, живя на земле, будучи уверенными 
в обетовании Христа Спасителя о Церкви, веруем 
в жизнь будущего века и стремимся, насколько по-
зволяют наши слабые человеческие силы, достой-
но готовить себя к жизни вечной.
Сегодня, в праздник Рождества Богородицы, Свя-
тая Христова Церковь провозглашает, что это есть 
день радости для всей вселенной. Рождество Бого-
родицы возвестило о близгрядущем пришествии в 
мир Христа Спасителя.
Провозвестие жизни будущего века касалось все-
го человечества, ибо Христос Спаситель на глазах 
у всех принял добровольную крестную смерть, 
воскрес из мертвых и являлся по Своем Воскре-
сении святым апостолам и множеству верующих, 
утверждая их в истине вечной жизни.
Блаженна Пресвятая Дева, потому что Она явилась 
от имени всего рода человеческого чистой, непо-
рочной жертвой Богу. Она с детства была посвя-
щена праведными родителями Своими Иоакимом 
и Анной на служение Господу. И этот обет роди-
тельский стал обетом и Ее сердца. Она всю жизнь 
посвятила Богу, а став Матерью Господа нашего 
Иисуса Христа, неотступно служила Ему, а вместе 
с Ним и народу Божию. Богородица в жизни Сво-
ей много видела страданий и лишений, и самым 
сильным из таких переживаний была позорная по 
тем временам и мучительная казнь Ее возлюблен-
ного Сына. Может быть, поэтому испившей до дна 
чашу страданий на земле, Царице Небесной близки 
наши скорби, переживания, болезни, и потому Она 
с тех пор и доныне пребывает усердной Заступни-
цей рода христианского.

Митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий

h t t p : / / w w w . o d i n b l a g o . r u / g o m i l e t i k a /
uvenaliy_ot_serdca/11

19 августа в Долгопрудненской городской боль-
нице прошла ежегодная благотворительная про-
светительская акция «Помоги ближнему своему» 
по раздаче освященных плодов. В ней приняли 
участие благочинный Долгопрудненского церков-
ного округа протоиерей Андрей Хмызов, времен-
но исполняющий полномочия главы городского 
округа Долгопрудный В.Ю. Юдин, главный врач 
лечебного учреждения С.Ф. Торубаров, депутаты 
городского совета депутатов. В ходе акции паци-
енты и медицинский персонал получили также 
периодические издания Долгопрудненского бла-
гочиния.
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 Первое слово священника к своей пастве
(Классная проповедь-зачет за 2-е полугодие 1958-
1959 учебного года студента II курса Владимира 
Пояркова)

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! К тебе, о па-
ства моя, обращено это первое слово! Незримым 
Промыслом Божиим чрез видимую архиерейскую 
власть Господь поставил меня духовно окормлять 
это словесное стадо овец Своих. Божественный 
трепет волнует мою душу в этот святой миг: Ве-
ликий Пастыреначальник и Божественный Учи-
тель вручает мне, последнему из рабов Его, - детей 
Своих, за которых Он претерпел на земле крест-
ные страдания и смерть, дабы все мы стали сота-
инниками и наследниками Царствия Небесного.
Этот трепет приводит в смущение мою немощную 
душу перед высотой посылаемого от Господа по-
слушания. И что скажу вам, возлюбленные, в этом 
первом слове для назидания, пользы душевной и 
для своего духовного укрепления?
Мне хочется воскресить в памяти и напомнить 
вам пример проявления неизреченной и безгра-
ничной отеческой любви Христа Спасителя к од-
ному из земнородных, подобному нам с вами по 
естеству, - святому апостолу Петру. Святое Еван-
гелие не единожды отмечает проявление пламен-
ной любви святого апостола Петра к Божествен-
ному Учителю. Ради этой любви он оставляет 
рыбарские мржси, чтобы стать ловцом человеков.
Вот он клянется в вечной верности и преданно-
сти Спасителю, готовый душу свою отдать за воз-
любленного им Царя Израилева. Движимый этой 
любовью, в саду Гефсиманском пламенный Петр 
пытается защитить Его от распинателей и преда-
телей...
Но вот пробил предопределенный Предвечным 
Советом Божиим час искупления рода человече-
ского...

Страшная буря потрясла души учеников Христо-
вых. Видя позорную смерть Иисуса Назарянина, в 
страхе и трепете разбегаются апостолы.
С клятвою пред всеми троекратно отрекается 
апостол Петр от Господа своего, говоря, что он 
даже не знает Человека Сего...

http://www.odinblago.ru/gomiletika/uvenaliy_ot_
serdca/137

Митрополит Ювеналий. Автобиографические записки
(печатается c сокращениями)

Мой дедушка по материнской линии, Николай 
Кузьмич, вел семейный дневник. В нем я нашел 
запись и о себе: «22 сентября 1935 года в 9 часов 
вечера Маня родила мальчика». Ярославль, где я 
родился, стал для меня духовной колыбелью: все, 
чем я обязан в своем духовно-нравственном фор-
мировании, получил там.
С сердечной теплотой вспоминаю свою маму, Ма-
рию Николаевну, которая передала мне и веру, и 
народное благочестие. Она, духовная дочь архи-
епископа Варлаама (Ряшенцева), много расска-
зывала о его служении и пережитых гонениях. 
От нее я впервые услышал об обновленческом 
расколе и как в Ярославле, в единственной дей-
ствующей церкви, в нижнем просторном храме, 
занятом раскольниками, было пусто, а на втором 

этаже Никольская часовня, где служил тогда отец 
Владимир Градусов (впоследствии архиепископ 
Ярославский и Ростовский Димитрий, у которо-
го я прислуживал до поступления в семинарию), 
была всегда переполнена богомольцами и часто 
по высокой, заполненной людьми лестнице не-
возможно было пройти внутрь храма. Однажды, 
помню, стоя на этой лестнице в зимнюю стужу, я 
пожаловался, что у меня озябли ноги, на что мама 
ответила: «Не обманываешь? Ведь Бог все видит!» 
В ответ на эти слова решил, что мне лучше потер-
петь, но не уходить домой до окончания богослу-
жения.

Продолжение на след. стр.
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Митрополит Ювеналий. Автобио-
графические записки

Запомнилась и жертвенная любовь матери ко 
мне. Мы жили в крайней нищете. И вот, когда в 
раннем детстве я тяжело заболел и был положен 
в больницу, мама сняла свою единственную зо-
лотую коронку с зуба и передала в дар кому-то 
из медицинского персонала, чтобы улучшить за 
мной уход.
В нашей квартире зимой промерзали стены, и 
мама, чтобы согреть и как-то прокормить, водила 
меня в семью своих друзей Барщевских - интелли-
гентных людей, хранивших глубокое благочестие. 
Вера Ивановна, мать семьи, научила меня читать 
по-церковнославянски. Помню, как она объясня-
ла, что надо молиться до и после обеда, а если нет 
такой возможности из-за окружения неверующих 
людей, - следует, сначала четыре раза почерпая 
суп из разных сторон тарелки, делать таким обра-
зом крестное знамение.
В детские годы я сделал из 
лампадки кадило, изобрел 
клобук и, подражая священ-
нослужителям, используя 
эту «утварь», читал акафист 
святителю Николаю, а мама 
совмещала в одном лице и 
певчих и богомольцев.
С десятилетнего возраста 
я стал постоянно прислу-
живать при Ярославских 
архиереях. И в начале этого 
служения встретился с ис-
пытанием, которое могло в 
какой-то мере изменить мой 
жизненный путь. За архие-
рейским богослужением я 
стоял со свечой, а подсвечник был вдвое больше 
меня и казался мне тогда тяжелым. Через какое-то 
время у меня начались боли в спине. Обеспоко-
енная этим мать хотела приостановить мое пер-
вое церковное послушание, и она пошла вместе 
со мной посоветоваться к протоиерею Николаю 
Апеллесову, настоятелю кафедрального собора. 
Батюшка был престарелым и глубоко духовным 
пастырем, очень популярным среди моих земля-
ков. Внимательно выслушав опасения матери и 
мои размышления, отец Николай ответил корот-
ко: «Володя уже не сможет оставить это служение 
и не надо ему мешать». Эти слова для меня оказа-
лись решающими.
В сентябре 1953 года я навсегда оставил родитель-
ский дом и направил свои стопы в Ленинград-
скую Духовную семинарию. Отец свое напутствие 
написал мне на обратной стороне маленькой сво-
ей фотографии: «Милый сын Вова! Избранный 
тобою жизненный путь нелегок и против моего 
желания, но как отец желаю тебе успеха, счастья, 
и будь всегда честным и отзывчивым. 19/IX - 1953 
г. Ярославль». А мама на своей фотографии заве-
рила меня: «Милый мой мальчик, мама всегда с 
тобой. 19/IX - 1953 г.». Отец не был атеистом, но 
не являлся и практикующим христианином, хотя 

происходил из старообрядческой семьи. Он мог 
предполагать, как тяжел путь священнослужите-
ля.
Приблизительно в 1948 году я познакомился с 
иеродиаконом Никодимом (Ротовым), который 
после матери и благочестивых мирян оказал ре-
шающее влияние на формирование моей лично-
сти и церковного призвания. В его лице я обрел и 
постоянного духовника, и впоследствии великого 
иерарха, который с доверием вел и меня к высо-
ким должностям в служении Церкви, строго взы-
скивая при любых моих опрометчивых шагах.
Еще до поступления в семинарию я имел призва-
ние к пастырскому служению, и при обучении в 
духовной школе очень хотел побыстрее принять 
сан, но это осуществилось только на третьем кур-
се Академии.
До сих пор вспоминаю с волнением свой разговор 

с инспектором Ака-
демии профессором 
Львом Николаевичем 
Парийским. «Моих 
родителей не будет се-
годня, - сказал я ему, 
- к вам, как к отцу, я 
пришел за благосло-
вением перед постри-
гом».
Лев Николаевич бла-
гословил меня древ-
ним складнем, сказав, 
что эту икону он по-
лучил в благослове-
ние от митрополита 
Петроградского Вени-
амина (сщмч., 1922), у 

которого он был секретарем. В своей келье я хра-
ню этот образ как живую связь с новомучениками 
Российскими.
Перед монашеским постригом мне пришлось ре-
ально встретиться с тем, что такое послушание. 
Очень желая иметь на память магнитофонную 
запись чина пострижения, а также фотографии, 
я договорился со своими однокурсниками, чтобы 
они помогли мне в этом. Но буквально за час до 
службы отец Никодим, приехавший тогда из Мо-
сквы для совершения пострига, сказал мне, что 
это будет такое событие в жизни, которое долж-
но остаться только в моем сердце, а все, что я за-
думал, - неуместно. На мои рассуждения он мне 
сказал: «Выполни это как свое первое монашеское 
послушание».
Летом I960 года во время каникул я получил воз-
можность послужить в родном для меня ярослав-
ском соборе рядовым священником. Мне при-
шлось совершить несколько отпеваний на дому, 
одно из которых врезалось в мою память. Хоро-
нили невесту, утонувшую в Волге во время ката-
ния на лодке со своим женихом...
Стояла жаркая погода, в комнате было душно, а 
гроб распирало от вздувшегося тела покойной, и 
стоял страшный смрад. И я с особым чувством 
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прочитал стихиру, мысли которой никогда затем 
не оставляли меня: «Яков живот наш есть; цвет, 
и дым, и роса утренняя воистину. Приидите убо, 
узрим на гробех ясно, где доброта телесная; где 
юность; где суть очеса, и зрак плотский: вся увядо-
ша яко трава, вся потребишася...» И в последую-
щие годы и десятилетия моей жизни, когда смерть 
уносила Святейших Патриархов, братьев-архие-
реев, вождей народов, на глазах распалась вели-
кая держава, те же мысли овладевали мною: «Вся 
суета человеческая, елика не пребывают по смер-
ти: не пребывает богатство, ни сшествует слава: 
пришедши бо смерти, сия вся потребишася». И 
помня, что «от всякой пирушки ладаном пахнет», 
я уклоняюсь от пышных празднеств своих лич-
ных дней и юбилеев, стремясь в это время к уеди-
нению.
Еще до поступле-
ния в семинарию я 
слышал рассказы 
отца Никодима о 
его первом деревен-
ском приходе в селе 
Давыдове, который 
мне удалось посе-
тить. Когда я думал 
о своем пастырском 
служении, то меч-
тал попасть в такой 
же глухой деревен-
ский приход... И 
как же трудно было 
вместо этого после 
окончания Духов-
ной Академии по-
лучать направление 
в Берлин, где я стал не пастырем в деревенском 
приходе, а редактором журнала «Голос Правосла-
вия», да еще на незнакомом мне немецком языке! 
Опять на мои слова смущения пришлось услы-
шать из уст духовного отца, что это мое монаше-
ское послушание, а оно - выше поста и молитвы! 
С тех пор я уже не отказывался ни от каких по-
слушаний, как бы тяжелы или необычны они ни 
были для меня. А Господь всегда помогал их ис-
полнять. Неоднократно Владыка Никодим повто-
рял мне: «Ничего не ищи и ни от чего не отказы-
вайся». Вроде простые слова, но когда они стали 
принципом жизни, мне было легко осуществлять 
свое служение.
Находясь в Риме, будучи наблюдателем на IV 
Сессии Второго Ватиканского Собора, я был из-
вещен, что 25 ноября 1965 года мне определено 
быть епископом Зарайским. Поскольку было со-
глашение между Православными Церквами не 
иметь епископов наблюдателями на Ватиканском 
Соборе, моя хиротония задержалась и состоялась 
только через месяц.
В 1965 году за плечами уже было несколько лет 
активного служения Церкви, и поэтому, исходя из 
опыта, при наречении я так сформулировал свои 

мысли о предстоящем архиерейском служении: 
«Уповая на помощь Господа нашего Иисуса Хри-
ста и Его Пречистой Матери, Заступницы усерд-
ной рода христианского, все мои силы и впредь 
буду безраздельно отдавать тому послушанию, 
которое будет указывать мне Церковь Христова. 
И, определяя то, чему особенно будет посвящена 
забота сердца моего в архиерейском служении, я 
хочу назвать два момента: единство и мир. Един-
ство разобщенных и нередко отчужденных брать-
ев, единство стада Христова, единство Церкви Бо-
жией, мир в Церкви, мир в душах человеческих, 
глубокий неотъемлемый мир всей вселенной - вот 
то, что становится отныне предметом моих сугу-
бых забот и посильных трудов. Но, чтобы идти в 
этот трудный, но богоугодный и благословенный 
путь, надо иметь в руках жезл как опору и по-

мощь. Этим жезлом, 
сильным и необходи-
мым, являются молит-
вы Церкви и добрые 
советы братьев».
По-человечески преж-
девременно трагиче-
ски погибли в 1970 
году отец, а в 1975 
году - мать. В скорби 
о потере близких я ис-
кал для себя духовный 
смысл происшедше-
го. И мой внутренний 
голос в ответ на мои 
тягостные раздумья 
сказал: «Господь осво-
бодил тебя от мирских 
попечений, чтобы ты 

полностью посвятил себя служению Церкви!». И 
действительно, назначения в 1972 году Предсе-
дателем Отдела внешних церковных сношений, а 
через 5 лет - митрополитом Крутицким и Коло-
менским, можно сказать, ни часа не оставляли для 
иных попечений.
В этот период мне много приходилось путеше-
ствовать. Продолжая традицию своего пред-
шественника по Отделу внешних церковных 
сношений митрополита Никодима, я считал не-
обходимым участвовать в важных церковных со-
бытиях за рубежом, на различных конференциях, 
на интронизациях предстоятелей Православных 
Церквей и инославных исповеданий, а потом... и 
на их похоронах. Не могу забыть своих эмоций, 
которые дважды пережил.
Первый раз - это были чувства, ведомые только 
Богу: в бытность мою Начальником Русской Ду-
ховной Миссии в Иерусалиме я впервые покло-
нился Гробу Господню и в тот момент сказал себе: 
«Большего счастья невозможно ощутить на земле 
- теперь и умереть можно!» 

Продолжение на след. стр.
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В другой раз, много лет позже, закрывая Москов-
скую международную конференцию 1977 года 
«Религиозные деятели за прочный мир, разоруже-
ние и справедливые отношения между народами», 
я перед более чем 650 видными представителями 
религий мира сказал: «Дорогие братья и сестры... 
это самый счастливый день в моей жизни». Так 
можно было публично признаться после двухлет-
ней напряженной работы по подготовке и прове-
дению первого в истории нашей страны форума, 
оказавшего влияние не только на международную 
обстановку, но и на внешнее положение Русской 
Православной Церкви в Советском Союзе.
В 1964 году мне пришлось возглавить первую 
после 1917 года паломническую делегацию Рус-
ской Православной Церкви, посетившую Святую 
Гору Афон, Грецию, Израиль, Иорданию, Ливан, 
Сирию. Никогда не забуду того духовного бодр-
ствования, которое испытал во время длинных 
ночных служб в Свято-Пантелеимоновском мо-
настыре, и исповедь у настоятеля обители схиар-
химандрита Илиана. Мне казалось в тот момент, 
что этот немощной, но святой старец одним лишь 
своим словом при желании мог бы изменить мою 
жизнь... Но он утвердил меня и в вере, и в служе-
нии. Царство ему Небесное и вечный покой!
В 1972 году митрополит Никодим после перене-
сенного инфаркта подал прошение Святейше-
му Патриарху Пимену и Священному Синоду об 
освобождении его от должности Председателя 
Отдела внешних церковных сношений и назвал 
своим преемником мое имя. Эта просьба Влады-
ки была уважена. А в 1981 году и мне пришлось 
обратиться с подобной же просьбой. Не так легко 
было пойти на этот шаг. Ведь с Отделом меня свя-
зывало более двух десятилетий! Мою просьбу, как 
некогда и митрополита Никодима, тоже удовлет-
ворили. Но, насколько приходилось слышать, ни-
кто не верил, что это не отстранение, ибо в совет-
ский период с таких должностей добровольно не 
уходили! Я же по-прежнему продолжал активно 
участвовать во внешней деятельности, а во вну-
тренней - оставался Управляющим Московской 
епархией и по этой должности - постоянным чле-
ном Священного Синода.
За несколько минувших десятилетий пришлось 
посетить много стран на Востоке и Западе, Се-
вере и Юге. При бесчисленных встречах всег-
да стоял вопрос о судьбе Русской Православной 
Церкви в Советском Союзе. Тогда было принято 
считать, что это Церковь бабушек. И когда меня 
спрашивали, что будет с нашей Церковью, когда 
умрут бабушки, я всегда отвечал: «Наши бабушки 
бессмертны!» Сегодня хочется низко поклонится 
этим мужественным «бессмертным» бабушкам, 
передавшим православную веру своим детям и 
внукам.
Известно, что детские впечатления наиболее 
сильны и неизгладимы. Мое участие в отроческом 
возрасте в службах архиепископа Ярославского и 
Ростовского Димитрия (Градусова), добрейше-
го иерарха и одаренного проповедника, привили 
мне любовь к литургике и гомилетике.

Я был свидетелем, как Владыка Димитрий не 
мог проводить своего собеседника, не одарив его 
чем-нибудь. Помню свои посещения его, когда он 
был уже на покое. Не обладая большими средства-
ми, он всякий раз давал мне или книжку, или, как 
он любил выражаться, - «копеечку». Его доброта 
запала в мою душу. Подражать ему в этом стало 
для меня обычным делом, а когда не оказывается 
такой возможности, на душе бывает неспокойно.
Мне всю жизнь везет на встречи с добрыми людь-
ми, которые облегчают мое служение и жизнен-
ный путь. Мне Господь дал непосредственно по-
служить...Российским Первосвятителям, и я ни 
разу не имел от Святейших Патриархов ничего, 
что меня когда-либо огорчило. Их любовь, дове-
рие и внимание всегда подвигали к ответственно-
му и усердному служению им, а через это - Святой 
Христовой Церкви.
Посещали меня и испытания. Так, при начале про-
катившейся волны убийств священнослужителей, 
я чуть было не открыл этот печальный счет: 27 
сентября 1988 года на лестничной площадке око-
ло моей квартиры двое неизвестных при нападе-
нии сильно меня ранили, но Господь дал мне силы 
обратить их в бегство... А 15 марта 2001 года на 
одной из московских улиц меня сбил трактор МТ 
8 с прицепом. Оказавшись под этой машиной, я 
опять чудом остался жив... Вспоминая эти проис-
шествия, я повторяю слова Псалмопевца: «Строго 
наказал меня Господь, но смерти не предал меня» 
(Пс. 117:18).
Из всех послушаний, на которые меня благо-
словляла Церковь, самыми трудными оказались 
два: возглавление Комиссии по художественно-
му убранству Храма Христа Спасителя в Москве 
(1995-1998) и членство в «Правительственной 
Комиссии по изучению вопросов, связанных с 
исследованием и перезахоронением останков 
Российского Императора Николая II и членов его 
семьи» (1993 — 1998). Но, трудясь по совести, я 
смог с достоинством и пользой для нашей Святой 
Церкви совершить и это служение, теперь же могу 
исповедать, что это было сделано через проявление 
силы Божией в моем немощном естестве (2 Кор. 12: 
9).
На закате дней своей жизни я с особым чувством 
душевного трепета думаю об одном из самых 
важных и святых послушаний в моем архиерей-
ском служении, которое по Божию Промыслу 
вот уже более двух десятилетий несу, возглавляя 
труды в нашей Святой Церкви по канонизации 
святых. Все пройдет и забудется, но внесенные в 
календарь Православной Церкви имена святых, 
прославленных за эти годы, останутся в памяти 
Вселенской Церкви на века. И я смиренно испра-
шиваю их небесного предстательства у Престола 
Господа Славы о моем недостоинстве.

ЮВЕНАЛИЙ, 
митрополит Крутицкий и Коломенский

                                                                                 (2002)

http://www.odinblago.ru/gomiletika/uvenaliy_ot_serdca/136 



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА СЕНТЯБРЬ
1 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00  — Вечерня. Утреня.
Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников.

2 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00  — Вечерня. Утреня.

Прор. Самуила.

3 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Ап. от 70-ти Фаддея. Мц. Вассы и чад ее.

4 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Прп. Исаакия Оптинского.

5 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.

6 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Акафист свт. Спиридону Три-
мифунтскому.

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Сщмч. Евтихия, уче-
ника ап. Иоанна Богослова. Перенесение мощей свт. 

Московского Петра, всея России чудотворца.
7 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Великая вечерня. Утреня.
Перенесение мощей ап. Варфоломея. Ап. от 70-ти 

Тита, еп. Критского.
8 (Вт) 9.00 —  Божественная Литургия. 

17.00 — Вечерня. Утреня.
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богороди-

цы. Мчч. Адриана и Наталии.
9 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Прп. Пимена Великого.

10 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Прп. Моисея Мурина.

11 (Пт) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Молебен о страждущих недугом вино-
пития.
17.00 — Великая вечерня, утреня.

Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. День постный.

12 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского.

13 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Неделя 14-я по Пятидесятнице. Положение честного 
пояса Пресвятой Богородицы.
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14 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00  — Вечерня. Утреня.

Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы.

15 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия. 
17.00  — Вечерня. Утреня.

Мч. Маманта. Прп. Иоанна постника, патриарха Царе-
градского.

16 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, и иже с ним. 
Прп. Феоктиста, спостника Евфимия Великого.

17 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии. Прор. Боговид-
ца Моисея.

18 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна 
Предтечи.

19 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего 
в Хонех (Колоссах).

20 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Неделя 15-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. 
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. 

Мч. Созонта.
21 (Пн) 7.00, 9.00 —  Божественная Литургия. 

17.00 — Вечерня. Утреня.
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богороди-

цы и Приснодевы Марии.
22(Вт) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Вечерня. Утреня.
Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. 

Праведных Богоотец Иоакима и Анны.
23 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Великая вечерня. Утреня.
Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

Начало индикта – церковное новолетие
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24 (Чт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Прп. Силуана Афонского.

25 (Пт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.

Отдание праздника Рождества Пресвятой Богороди-
цы.

26 (Сб) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.

Суббота пред Воздвижением. Память обновления 
(освящения) храма Воскресения Христова в Иерусали-
ме (Воскресение словущее). Предпразднство Воздви-
жения Честного и Животворящего Креста Господня. 

Сщмч. Корнилия сотника.
27 (Вс) 7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

17.00 — Акафист Честному и Жи-
вотворящему Кресту Господню

Неделя 16-я по Пятидесятнице, Воздвижение Честно-
го и Животворящего Креста Господня. День постный.

28 (Пн) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Попразднство Воздвижения Креста. Вмч. Никиты.

29 (Вт) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня.

Вмц. Евфимии всехвальной.

30 (Ср) 9.00 — Божественная Литургия.
17.00 — Вечерня. Утреня. 

Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Банковские реквизиты 
храма:

Местная религиозная организация православный приход Геор-
гиевского храма
г. Долгопрудный Московской области Московской епархии Рус-
ской Православной Церкви
КПП 500801001 ИНН 5008018680 
Р/С 40703810440260123095
К/С 30101810400000000225 
БИК 044525225 
ПАО Сбербанк
г. Москва.


