
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ ЮВЕНАЛИЙ,
МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ

 
 

Митрополит Ювеналий родился 22 сентября 1935 г. в Ярославле. С детства воспитывался
в духе православного благочестия и, можно сказать, рос при храме, где со временем стал
прислуживать. Духовное образование начал в Ленинградской Духовной Семинарии,
продолжил в Ленинградской и закончил в Московской Духовной Академии.

Приняв монашеский постриг, а вскоре и вступив на путь священнического служения,
иеромонах, игумен, а потом и архимандрит Ювеналий с усердием и истинной
жертвенностью отдавался любому церковному послушанию, будь то написание кандидатской
диссертации по богословию, преподавание в семинарии, работа в Отделе Внешних
Церковных сношений Московского Патриархата, настоятельство в храме святых
равноапостольных Константина и Елены в Западном Берлине, редактирование бюллетеня
Среднеевропейского Экзархата нашей Церкви «Голос Православия» или возглавление
Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

22 декабря 1964 г. постановлением Священного Синода архимандрит Ювеналий был
назначен заместителем председателя Отдела Внешних Церковных сношений (ОВЦС).

26 декабря 1965г. в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры состоялась его
архиерейская хиротония во епископа Зарайского, викария Московской епархии.

В последующие годы епископу Ювеналию было суждено поднять нелегкие труды по
устроению церковной жизни в приходах Японского благочиния, создания Патриаршего
подворья в Токио и подготовке дарования нашей Церковью автономии Японской
Православной Церкви в 1970 г.

Став в 1969 г. правящим архиереем Тульской епархии, Владыка Ювеналий продолжал
свои труды и в ОВЦС. Он временно управлял Патриаршими приходами в США и Канаде,
занимался устроением церковной жизни в приходах, оставшихся в юрисдикции Московского
Патриархата после провозглашения автокефалии Православной Церкви в Америке.

18 июня 1971 г. за усердные труды по проведению Поместного собора епископ Ювеналий
был удостоен возведения в сан архиепископа, 27 апреля 1972 г. он был возведен в сан
митрополита и 30 мая того же года назначен председателем ОВЦС (оставался на этом посту
до 1981 г.), став постоянным членом Священного Синода по этой должности.

11 июня 1977 г. владыка был назначен митрополитом Крутицким и Коломенским, то есть
Патриаршим Наместником, помогающим Первосвятителю в управлении Московской
епархией на территории Московской области.


