Церкве Христовы светильницы,
всея России украшение, святии вси,
в земли Сибирстей просиявшии,
Владыку всех молите мир вселенней
даровати и душам нашим велию милость.
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Святейший Патриарх
Константинопольский Варфоломей:

«Мы передаем благословение
Святейшей Константинопольской
Церкви Русской Церкви, которая
является и сестрой нашей, и нашей
дщерью. Мы гордимся ею, мы чествуем
ее, поскольку видим ее преуспеяние…
Христос посреде нас!»

визит
вселенского
патриарха
варфоломея
в россию
Журнал Московской Патриархии/6 2010
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Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл:

«Я выражаю глубокую радость
в связи с визитом в Москву Святейшего
Патриарха Варфоломея, моего
возлюбленного брата, с которым,
помимо Патриаршего служения,
нас объединяют долгие годы добрых
человеческих отношений… Я говорю
от имени всего нашего народа: добро
пожаловать, Ваше Святейшество!»
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Одним из важнейших событий последних дней стал визит Константинопольского Патриарха Варфоломея
в Россию. Мы подробно расскажем о визите в следующем номере и опубликуем
итоговое интервью Патриарха Варфоломея, которое он дал нашему журналу перед отлетом из России.
Из выступлений Святейшего Патриарха Кирилла особо отмечу слово в Челябинске. Три темы, обозначенные
в нем, на мой взгляд, во многом определяют повестку дня и церковно-общест
венной, и внутрицерковной жизни.
Во-первых, это одобрение поправок
к законодательству с целью поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций, и к ним впервые отнесены религиозные общины. Для Церкви это означает более активное развитие
приходской жизни и, прежде всего, подготовку социальных работников, педа
гогов и молодежных лидеров. Эту тему
продолжает интервью игумена Иоасафа
(Полуянова) об открытии в Москве первых курсов по программе «Организация
молодежного служения на приходах».
Во-вторых, Патриарх Кирилл дал высокую оценку курсу основ религиозной
культуры и светской этики, но вместе
с тем отметил, что со стороны чиновников введение курса встречает противодействие, которое «оскорбляет наше
национальное достоинство».
Наконец, Святейший Патриарх прокомментировал дискуссию вокруг закона о возвращении имущества религиозного назначения. Саму дискуссию
Патриарх назвал «недоброкачественной»
и заверил, что никакого рассредоточения музейных фондов, никого разрушения архивов и экспозиций не будет.
О положительном опыте сотрудничества Церкви, общественных организаций и государства на примере музеязаповедника «Ростовский кремль» рассказывает один из ведущих его сотрудников Н.В. Грудцына.
Среди других материалов отмечу статью биофизика Владислава Зарайского
о вирусных заболеваниях от ветхозаветной проказы до СПИДа и их роли в истории человечества.

Вечная память
Епископ Ирийский Даниил ...88
Епископ Якутский и Ленский Зосима ...90
Архимандрит Вассиан (Шуста) ...94

Сергей Чапнин,
ответственный
редактор
«Журнала
Московской
Патриархии»

6

Официальная хроника

Официальная хроника

встречи
22 апреля в рабочей Патри
аршей резиденции в Чистом пе
реулке состоялась встреча Святей
шего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла с главой При
днестровья И.Н. Смирновым.

23 апреля Святейший Патри
арх Московский и всея Руси Кирилл
принял участие в церемонии вруче
ния подарочных наборов книг детям
с нарушениями зрения.
В Белом зале Трапезных палат
Храма Христа Спасителя собрались
воспитанники специальных школ и
детских садов для детей с глубокими
нарушениями зрения.
Детям подарили книги, выпущен
ные Правительством Москвы сов
местно с региональным благотво
рительным общественным фондом

Служения и встречи
Святейшего Патриарха Кирилла
Журнал Московской Патриархии/6 2010

«Иллюстрированные книжки для ма
леньких слепых детей». В каждый по
дарочный комплект входит собра
ние сказок, занимательные задания и
трехмерный сказочный игровой на
бор. Все книги подготовлены с учетом
возраста и особенностей восприятия
детей с нарушениями зрения. Детям
также были вручены подарки от Рус
ской Православной Церкви — Закон
Божий и аудиоматериалы.
Святейший Патриарх Кирилл об
ратился к детям с заключительным
словом.

В ходе состоявшейся беседы в
частности обсуждались вопросы
социального служения и образо
вательной деятельности Церкви в
Приднестровье.
***
23 апреля Святейший Патри
арх Кирилл принял посла Южной
Осетии в России Д.Н. Медоева.
В ходе беседы Святейший Пат
риарх отметил исключительные
искренность и единодушие от
клика, который вызвали в серд
цах русского народа и верую
щих Русской Православной Церк
ви трагические события августа
2008 года.

Предстоятель Русской Право
славной Церкви подчеркнул го
товность и далее развивать про
граммы помощи народу Южной
Осетии.

Журнал Московской Патриархии/6 2010
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22 апреля в рабочей Патриар
шей резиденции в Чистом переулке
состоялась встреча Святейшего Пат
риарха Московского и всея Руси Ки
рилла с членами президиума Межре
лигиозного совета России.
Обращаясь к участникам заседа
ния, Святейший Патриарх Кирилл
отметил, что одна из тем повестки
дня — подготовка к Всемирному сам
миту религиозных лидеров, который
состоится 26–27 апреля в Баку. Орга
низатором саммита выступает Меж
религиозный совет СНГ.
Также Предстоятель Русской
Церкви предложил обсудить пробле
мы, связанные с защитой прав семьи
и ребенка. По словам Патриарха Ки
рилла, «с одной стороны, наше обще
ство сталкивается с проблемами на
силия над детьми, с другой — с вопи
ющими случаями вторжения в лич
ную жизнь государственных чинов
ников; были даже случаи изъятия
детей из достаточно благополучных
семей». Святейший Патриарх пред
ложил религиозным лидерам обсу
дить пути решения этой проблемы,
с тем чтобы добиться как обеспече
ния прав несовершеннолетних, так
Журнал Московской Патриархии/6 2010
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сии по вопросам защиты прав семьи
и ребенка».
Состоялась также оживленная
дискуссия о роли традиционных ре
лигий в попечении о семьях и их вза
имодействии с соответствующими
государственными службами. Вни
мание акцентировалось на совре
менной правоприменительной прак
тике и преимуществах воспитания
ребенка в полной семье.
Члены президиума обратились к
Святейшему Патриарху Кириллу с
просьбой стать почетным председа
телем Межрелигиозного совета Рос
сии. В ответном слове Предстоятель
Русской Церкви сообщил, что с бла
годарностью принимает это предло
жение.
и сохранения традиционных семей
ных ценностей.
Следующая часть заседания была
посвящена обсуждению подготовки
к предстоящему Всемирному самми
ту религиозных лидеров в Баку.
Затем участники заседания обсу
дили и приняли «Заявление прези
диума Межрелигиозного совета Рос

***
28 апреля Святейший Патриарх
Кирилл принял участие в детском
пасхальном празднике, который со
стоялся в подмосковной резиденции
Его Святейшества.
На праздник к Святейшему Пат
риарху были приглашены дети из по

селка Переделкино, а также столич
ных районов Солнцево, Новопере
делкино и других.
Днем в резиденции Предстояте
ля Русской Церкви на территории,
прилегающей к храму Преображе
ния Господня, для школьников млад
ших классов был организован дет
ский городок, посетители которого
смогли принять участие в игровых
программах и процессе изготовления
предметов народного промысла, по
сетить аттракционы и представления.
Вечером на площади перед Преоб
раженским храмом состоялся празд
ничный концерт. Перед началом кон
церта к юным и взрослым участни
кам праздника обратился с привет
ствием Святейший Патриарх Кирилл.
«Праздник — это хорошее настро
ение, праздник — это радость серд
ца. Праздник должен сохраниться в
памяти, в сердце. И я очень хотел бы,
чтобы это произошло со всеми, кто
сегодня празднует Пасху здесь, в Пе
ределкине, вместе Патриархом», —
сказал Предстоятель Русской Право
славной Церкви.

встречи
29 апреля в рабочей Патри
аршей резиденции в Чистом пе
реулке Святейший Патриарх Ки
рилл встретился с полномочным
представителем Президента Рос
сийской Федерации в Дальне
восточном федеральном округе
В.И. Ишаевым.

Основной темой встречи стало
обсуждение программы предсто
ящего визита Святейшего Патри
арха Кирилла на Дальний Восток
в сентябре 2010 года.
***

29 апреля в рабочей Патри
аршей резиденции в Чистом пе
реулке состоялась встреча Свя
тейшего Патриарха Кирилла с
губернатором Курской области
А.Н. Михайловым.
В ходе беседы были затронуты
вопросы, касающиеся намеченно
го на этот год принесения Курской
Коренной иконы Божией Матери
на Украину и в Курскую епархию,
деятельности
Попечительского
совета по возрождению Курской
Коренной пустыни, преподавания
основ православной культуры.
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29 апреля в Москве в Храме
Христа Спасителя состоялось 22-е за
седание Наблюдательного, Общест
венного и Попечительского советов
по изданию «Православной энцикло
педии», после которого прошла пре
зентация 22-го алфавитного тома эн
циклопедии.
Заседание возглавили председа
тель Наблюдательного совета Свя
тейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл, председатель Об
щественного совета спикер Государ
ственной Думы России Б.В. Грызлов
и председатель Попечительского со
вета мэр Москвы Ю.М. Лужков.
Заседание открылось вступитель
ным словом Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
«Прежде всего я хотел бы поздра
вить всех нас с круглой датой — де
сятилетием работы над созданием
“Православной энциклопедии”, —
сказал, в частности, Патриарх Ки
рилл. — За десять лет Церковнонаучный центр занял совершенно
определенное и важное место в сов
ременной церковной и светской на
учной жизни и играет ключевую
роль во взаимодействии светской и
церковной науки и культуры. Сегод
ня “Православная энциклопедия”
стала чем-то наподобие научного

Журнал Московской Патриархии/6 2010
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и творческого холдинга, включаю
щего само издательство, работаю
щее над созданием энциклопедии,
интернет-портал “Седмица.Ru”, на
учный журнал, еженедельную теле
визионную программу, а также про
изводство документальных и худо
жественных фильмов. Научный и об
разовательный потенциал “Право
славной энциклопедии” сегодня вос
требован, и поэтому мы имеем наме
рение использовать этот потенциал
для решения и иных научных, иссле
довательских и издательских задач,
которые стоят перед Церковью».
Затем руководитель Церковнонаучного центра «Православная эн
циклопедия» С.Л. Кравец предста
вил отчет по итогам работы цен
тра в 2009 году и в первом квартале
2010 года.
Святейший Патриарх Кирилл рас
сказал о планах Церковно-научного
центра и кино-телекомпании «Пра
вославная энциклопедия» на теку
щий год.
По окончании заседания состоя
лась презентация 22-го алфавитно
го тома «Православной энциклопе
дии». Предстоятель Русской Церкви
вручил Патриаршие благословенные
грамоты ряду наиболее отличивших
ся сотрудников и авторов.

***
1 мая, в день Собора новомуче
ников, в Бутове пострадавших, кото
рый празднуется ежегодно в 4-ю суб
боту по Пасхе, Святейший Патриарх
Кирилл по традиции возглавил слу
жение Божественной литургии под
открытым небом на Бутовском поли
гоне вблизи храма Новомучеников и
исповедников Российских.
В алтаре была установлена ико
на Собора новомучеников Бутов
ских, перенесенная крестным ходом
после совершенного накануне вече
ром богослужения из храма Воскре
сения Христова на Бутовском поли
гоне.

На богослужении присутствовали
несколько тысяч человек из Москвы,
Подмосковья и других регионов Рос
сии.
По завершении Божественной ли
тургии Предстоятель Русской Церк
ви вознес молитвы ко святым ново
мученикам и исповедникам Россий
ским и совершил литию об упокое
нии приснопоминаемых рабов Божи
их, «за веру и правду в годы лихоле
тия страшные страдания, истязания
и мученическую кончину претерпев
ших и на месте сем погребенных».
Затем со словом приветствия к
Предстоятелю Русской Церкви обра
тился настоятель храма Новомуче

ников и исповедников Российских
на Бутовском полигоне протоиерей
Кирилл Каледа, который поздравил
Святейшего Патриарха Кирилла с
днем памяти Бутовских новомучени
ков, отметив, что это празднование
совершается уже в 11-й раз.
«Это место называют Голгофой,
потому что множество православ
ных здесь пострадало, исповедуя
свою веру во Христа, веру во всеоб
щее воскресение, — сказал настоя
тель. — Символом Голгофы является
крест. По милости Божией три года
назад на это святое место с Соловков,
другой русской Голгофы, прибыл
крест, прошедший по тем водным

 утям, которые также созидались
п
трудом умученных людей. И теперь
этот крест благоукрашает это святое
место».
Предстоятель Русской Церкви по
здравил отца Кирилла и всех веру
ющих с праздником. «Пусть под
виг новомучеников и исповедников
Российских поможет всем нам, каж
дому на своем месте — и Патриар
ху, и митрополитам, и архиеписко
пам, и епископам, и священникам,
и диаконам, и прислужникам, мона
хам и мирским, — нести свой крест
и свое служение так, чтобы не посра
милось имя Божие», — сказал Свя
тейший Патриарх Кирилл.
Журнал Московской Патриархии/6 2010
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3 мая, в день 20-летия со дня кон
чины приснопамятного Патриарха
Пимена, Святейший Патриарх Мос
ковский и всея Руси Кирилл прибыл в
Свято-Троицкую Сергиеву лавру.
У гробницы Патриарха Пиме
на в крипте Успенского собора лав
ры Предстоятель Русской Церкви со
вершил панихиду по почившему пер
восвятителю. На богослужении также
возносились заупокойные молитвы о
Святейшем Патриархе Алексии I, со
рокалетие со дня кончины которого
отмечалось 17 апреля. Гробница Пат
риарха Алексия I также находится в
крипте Успенского собора.
После завершения богослужения
Святейший Патриарх Кирилл при
нял участие в церемонии переиме
нования улицы Железнодорожная в
поселке Софрино в улицу Патриарха
Пимена.
Затем Святейший Патриарх Ки
рилл посетил художественно-произ
водственное предприятие Русской
Православной Церкви «Софрино».
Во дворе перед главным корпусом
предприятия, созданного по благосло
вению Патриарха Пимена, состоялось
торжественное открытие памятника
приснопамятному первосвятителю.
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4 мая, в преддверии 65-летия Ве
ликой Победы, в Зале церковных со
боров Храма Христа Спасителя про
шла встреча Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла с
ветеранами Великой Отечественной
войны, труда и Вооруженных сил.
Перед началом встречи был пока
зан видеосюжет, посвященный 65-ле
тию Победы. Затем к участникам
встречи обратился Святейший Патри
арх Кирилл.
В торжественной обстановке Свя
тейшему Патриарху Кириллу была
вручена общественная награда — ор
ден «Гордость России».
В Зеленом зале Храма Христа Спа
сителя состоялась беседа Святейшего
Патриарха Кирилла с руководителями
ветеранских организаций.
В заключение в Храме Христа Спа
сителя состоялся концерт.
***
6 мая, в день памяти свято
го великомученика и Победонос
ца Георгия, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл со
вершил Божественную литургию в
Свято-Георгиевском храме-памят
Журнал Московской Патриархии/6 2010

нике в честь победы в Великой Оте
чественной войне, который располо
жен на Поклонной горе.
В богослужении участвовали свя
щеннослужители — ветераны Вели
кой Отечественной войны: протои
ерей Николай Колосов, протоиерей
Василий Брилев, диакон Николай По
пович.
По окончании Божественной ли
тургии Святейший Патриарх Кирилл
возглавил крестный ход по стилоба
ту храма и совершил молитву у раки с
частицей мощей святого великомуче
ника Георгия Победоносца.
Предстоятель Русской Церкви сер
дечно поздравил ветеранов Великой
Отечественной войны с Днем Победы.
В дар храму Святейший Патриарх пе
редал старинную икону Успения Бо
жией Матери, вывезенную в Герма
нию в годы Великой Отечественной
войны и ныне возвращенную в Рос
сию.
Затем на площади перед СвятоГеоргиевским храмом Святейший Пат
риарх Кирилл принял участие во все
российской духовно-патриотической
акции «Георгиевский парад — дети
победителей», посвященной 65-ле

тию победы в Великой Отечествен
ной войне.
Для участия в Георгиевском пара
де на Поклонной горе прибыли от
ряды Братства православных сле
допытов, скаутов, клубов историче
ской реконструкции, других молодеж
ных организаций из Москвы и дру
гих российских городов, а также из
стран СНГ. В параде участвовали под
ростки и молодежь, представляющие
детско-юношеские центры и орга
низации духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспи
тания, входящие в Совет православ

ных общественных организаций при
Синодальном отделе по взаимоотно
шениям Церкви и общества.
Командовал Георгиевским пара
дом молодежи заместитель дирек
тора Центрального музея Великой
Отечественной войны генерал-майор
М.М. Михальчев.
На параде присутствовали ветера
ны Великой Отечественной войны.
Парад состоялся в рамках програм
мы Всероссийской вахты памяти «Ни
кто не забыт, ничто не забыто», кото
рая приурочена к празднованию 65-й
годовщины Победы.
Журнал Московской Патриархии/6 2010
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7 мая, в преддверии празднова
ния 65-летия победы в Великой Оте
чественной войне, Святейший Патри
арх Московский и всея Руси Кирилл
возложил венок от Русской Право
славной Церкви к могиле Неизвестно
го солдата у Кремлевской стены.
После возложения венка Святей
ший Патриарх Кирилл и духовенство
Русской Православной Церкви совер
шили моление «о вождех и воинах,
жизни свои на поле брани за Отече
ство наше положивших» и возгласили
«Вечную память» павшим, после чего
состоялся проход перед духовенством
роты почетного караула военной ко
мендатуры города Москвы.
Святейший Патриарх Кирилл по
здравил личный состав роты почетно
го караула с Днем Победы.
Предстоятель обратился также к
духовенству Москвы: «Церковь всег
да остается со своим народом. Цер
ковь — духовный становой хребет
всей нации. Церковь была, есть и бу
дет великой патриотической силой,
потому что патриотизм есть любовь,
и нельзя проповедовать любовь к че
ловеку и забывать при этом о любви
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к Отечеству. Именно в любви к Отече
ству, к Родине своей, к народу, которо
му мы принадлежим и среди которого
протекает наше служение, и запечат
леваются высочайшие христианские
добродетели».
***
7 мая, на 40-й день после траге
дии в московском метрополитене, в
Зале церковных соборов кафедраль
ного соборного Храма Христа Спаси

теля почтили память жертв недавних
терактов в Москве и Кизляре.
Святейший Патриарх Кирилл со
вершил заупокойную литию, за ко
торой вознес молитвы о упокоении
душ рабов Божиих, «во граде Перво
престольном нашем и во граде Кизля
ре невинно убиенных». За богослуже
нием пел хор Заиконоспасского муж
ского монастыря.
Затем состоялся концерт памяти
жертв теракта.

***
7 мая в Красном зале палат Храма
Христа Спасителя состоялась встре
ча Святейшего Патриарха Московско
го и всея Руси Кирилла с учащимися
Общецерковной аспирантуры и док
торантуры имени святых равноапос
тольных Кирилла и Мефодия.
Во встрече приняли участие ректор
Общецерковной аспирантуры, пред
седатель Отдела внешних церков
ных связей Московского Патриархата

митрополит Волоколамский Иларион,
проректор Общецерковной аспиран
туры протоиерей Владимир Шмалий,
секретарь Ученого совета А.И. Мра
морнов.
Митрополит Иларион рассказал о
действующих программах аспиранту
ры и о ходе учебного процесса.
Святейший Патриарх Кирилл побе
седовал с каждым из учащихся, при
нимавших участие во встрече. Пред
стоятель интересовался различными

аспектами учебного процесса, тем,
насколько успешно удается совме
щать учебу и церковные послушания,
темами исследований, ходом рабо
ты над диссертациями, трудностями,
с которыми приходится сталкиваться
церковным исследователям. Учащие
ся также имели возможность задать
вопросы Предстоятелю Русской Пра
вославной Церкви.
***

9 мая, в неделю 6-ю по Пасхе,
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл возглавил Божест
венную литургию в кафедральном
cоборном Храме Христа Спасите
ля. В этот день Святейший Патри
арх впервые совершил особое литур
гическое поминовение, установлен
ное в Русской Православной Церкви
в связи с празднованием 65-й годов
щины победы в Великой Отечествен
ной войне.
Богослужение, которое отныне
будет ежегодно совершаться 9 мая,
включает особые прошения на зау
покойной ектении во время служе
ния Божественной литургии, благо
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дарственный молебен Господу Богу
за дарование победы в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 годов и
заупокойную литию о почивших вои
нах.
Благодарственная молитва Госпо
ду Богу за дарование победы в Вели
кой Отечественной войне 1941–1945
годов составлена Святейшим Патри
архом Московским и всея Руси Кирил
лом на основе молитвы святителя Фи
ларета (Дроздова) в память победы в
Отечественной войне 1812 года.
За богослужением Святейший
Патриарх Кирилл вознес молитвы об
упокоении новопреставленного епи
скопа Якутского и Ленского Зосимы
(см. с. 90).
По окончании Божественной ли
тургии Святейший Патриарх обратил
ся к пастве с Первосвятительским сло
вом.
Затем Предстоятель возглавил «По
следование благодарственного и мо
лебного пения ко Господу Богу, певае
маго в день победы в Великой Отече
ственной войне» и заупокойную ли
тию, за которой были совершены мо
литвы о вечном упокоении душ «вож
дей и воинов наших, на поле бра
ни жизнь свою положивших, от ран
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и глада скончавшихся, в пленении и
горьких работах невинно умученных
и убиенных, и всех Победы ради по
трудившихся».
***
9 мая Святейший Патриарх Мос
ковский и всея Руси Кирилл принял
участие в торжественном приеме в
Кремле, данном от имени Президен
та России по случаю 65-летия победы
в Великой Отечественной войне.

***
13 мая, в праздник Вознесения
Господня, Святейший Патриарх Мос
ковский и всея Руси Кирилл совершил
Божественную литургию в храме Воз
несения Господня («Большое Вознесе
ние») в Сторожах, у Никитских ворот
в Москве.
Клирики храма преподнесли Свя
тейшему Патриарху Кириллу гравю
ру с изображением святых равноапос
тольных Мефодия и Кирилла, учите
лей Словенских, созданную народ
ным художником России С.М. Харла
мовым.
По окончании Божественной ли
тургии Предстоятель Русской Право
славной Церкви и сослужившие архи
ереи и священнослужители соверши
ли славление празднику.
Затем Святейшего Патриарха Ки
рилла приветствовал настоятель хра
ма протоиерей Владимир Диваков.
В храме «Большое Вознесение» не
однократно служил Святейший Пат
риарх Тихон — именно здесь за два
дня до кончины святитель возглавил
последнюю в своей жизни Божес
твенную литургию и архиерейскую
хиротонию, напомнил отец Влади
мир. Также в храме на Никитской

совершал богослужения приснопа
мятный Святейший Патриарх Алек
сий II, который в первые же меся
цы после своей интронизации «при
ложил много трудов для того, что
бы возвратить этот храм Церкви».
«В день его открытия, а это был День
города Москвы, 3 сентября 1990 го
да, многотысячный крестный ход
двинулся от стен Успенского Патри
аршего собора Московского Кремля
к стенам храма. Это было невидан
ное событие со времен 1918 года», —
отметил настоятель.
«Вы — третий Патриарх, кото
рый совершил богослужение в хра
ме “Большое Вознесение”, — сказал
отец Владимир, обращаясь к Патри
арху Кириллу. — Я должен принести
особые слова благодарности Вам, Ва
ше Святейшество, потому что, бу
дучи митрополитом Смоленским и
Калининградским, Вы благослови
ли благодетелей на святое дело воз
рождения нашего храма и воссозда
ние по сохранившимся фотографи
ям его исторического главного ико
ностаса».
Святейший Патриарх Кирилл по
здравил участников богослужения с
праздником Вознесения Господня.

***

22 мая, в праздник перенесения
мощей Святителя Николая из Мир
Ликийских в Бар, Святейший Патри
арх Кирилл посетил подмосковный
Николо-Угрешский ставропигиаль
ный мужской монастырь.
Процессия во главе со Святейшим
Патриархом Кириллом прошла по мо
настырской территории от святых
врат до храма в честь Святителя Ни
колая.
Предстоятель Русской Православ
ной Церкви совершил чин великого
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гию в Преображенском соборе оби
тели.
По окончании Литургии Предсто
ятель Русской Православной Церкви
возглавил крестный ход на площадь
Святителя Николая, расположенную у
стен Николо-Угрешской обители.
У памятника Святителю Николаю,
архиепископу Мир Ликийских, Пат
риарх Кирилл совершил краткий мо
лебен.
Предстоятель Русской Церкви об
ратился к собравшимся с Первосвя
тительским словом. Патриарх Ки
рилл поздравил владыку Вениамина
с 30-летием служения в священном
сане.
Праздник завершился маршем ро
ты почетного караула 154-го отдель
ного комендантского полка военной
прокуратуры г. Москвы и салютом.
***

22 мая в Москву прибыл Святей
освящения Никольского собора, по
строенного в 2004–2006 гг. на фун
даменте древнейшего храма НиколоУгрешского монастыря.
Затем Святейший Патриарх Ки
рилл совершил Божественную литур
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ший Патриарх Константинопольский
Варфоломей.
В аэропорту Внуково высокого
гостя встречали Святейший Патри
арх Московский и всея Руси Кирилл,
председатель Отдела внешних цер

ковных связей Московского Патриар
хата митрополит Волоколамский Ила
рион, архиепископ Истринский Арсе
ний, секретарь Московской Патриар
хии по зарубежным учреждениям ар
хиепископ Егорьевский Марк, предсе
датель Отдела религиозного образо
вания и катехизации епископ Зарай
ский Меркурий, руководитель Адми
нистративного секретариата Москов
ской Патриархии епископ Солнечно
горский Сергий, духовенство Москвы,
священнослужители,
монашеству
ющие, наместники и настоятельни
цы монастырей — всего более 250 че
ловек.
Также среди встречавших Пред
стоятеля Константинопольской Пра
вославной Церкви были полномоч
ный представитель Президента РФ
в Центральном федеральном окру
ге Г.С. Полтавченко, министр культу
ры А.А. Авдеев, посол Греции в Рос
сии Михаил Спинеллис, сотрудники
посольства Греции, первый секретарь
посольства Турции Ахмед Акынты,
учащиеся воскресных школ Москвы.
В аэропорту состоялась краткая бе
седа двух Патриархов с представите
лями средств массовой информации.

Утром 23 мая, в день Святой Тро
ицы (Пятидесятницы), Святейший
Патриарх Кирилл прибыл в СвятоТроицкую Сергиеву лавру, отмечаю
щую престольный праздник.
По прибытии в лавру Святейший
Патриарх Кирилл посетил Троицкий
собор, где поклонился честным мо
щам преподобного Сергия Радонеж
ского.
Затем у святых врат лавры состоя
лась встреча Святейшего Патриарха
Константинопольского Варфоломея.
Святейший Патриарх Варфоло
мей поклонился святыням Троицко
го собора и посетил Патриаршие по
кои лавры, где его ожидал Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Ки
рилл.
Предстоятели двух Церквей в со
провождении иерархов Константи
нопольской и Русской Православных
Церквей направились в Успенский со
бор, где совершили Божественную
литургию.
По окончании Божественной ли
тургии Святейший Патриарх Кирилл,
иерархи и священнослужители Рус
ской Православной Церкви соверши
ли великую вечерню с чтением коле
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нопреклонных молитв. Святейший
Патриарх Варфоломей и члены деле
гации Константинопольского Патри
архата молились в алтаре Успенского
собора.
Затем Предстоятели двух Церквей
прошли в Патриаршую резиденцию,
с балкона которой обратились к мно
жеству паломников, прибывших на
праздник Святой Троицы в обитель
преподобного Сергия.
Святейший Патриарх Варфоломей
преподал верующим благословение,
подчеркнув, что был очень рад сов
местной молитве в этот день.
Святейший Патриарх Кирилл в сво
ем слове отметил: «Визит Патриарха
Константинопольского — Предстоя
теля Церкви, от которой мы получи
ли веру, есть событие историческое...
И сегодня мы радуемся тому, что в
день Святой Троицы можем вместе со
Святейшим Патриархом Варфоломе
ем быть здесь и благословить вас».
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***

24 мая, в день Святого Духа и
праздник святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия, в России отмеча
ется День славянской письменности и
культуры. Открытие праздника в Мос
кве возглавили Патриарх Константи
нопольский Варфоломей, совершаю
щий визит в Русскую Православную
Церковь, и Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл.
В этот день также отмечается тезо
именитство Святейшего Патриарха
Кирилла.
Торжественное богослужение в ка
федральном соборном Храме Христа
Спасителя совершили Предстоятели
двух Церквей.
На богослужении в Храме Христа
Спасителя собралось около пяти ты
сяч верующих.
По завершении Божественной ли
тургии было совершено молебное пе
ние святым просветителям славян

равноапостольным братьям Кириллу
и Мефодию.
Святейший Патриарх Варфоломей
также поздравил Святейшего Патри
арха Московского и всея Руси Кирил
ла с днем тезоименитства и передал в
дар Предстоятелю Русской Церкви на
бор Патриарших облачений.
От лица членов Священного Синода
и всей полноты Русской Православной
Церкви со словами поздравления по
случаю тезоименитства к Святейшему
Патриарху Кириллу обратился Митро
полит Минский и Слуцкий Филарет,
Патриарший Экзарх всея Белоруссии.
От духовенства града Москвы Свя
тейшего Патриарха Кирилла поздра
вил ключарь Храма Христа Спасителя
протоиерей Михаил Рязанцев.
Патриарх Кирилл поблагодарил
всех поздравивших его с днем тезо
именитства.
Затем Святейший Патриарх Варфо
ломей и Святейший Патриарх Кирилл

возглавили праздничное шествие от
Храма Христа Спасителя до Васильев
ского спуска, где состоялась торже
ственная церемония открытия Дней
славянской письменности и культуры,
на которую собрались около 40 тысяч
человек.
К участникам праздника обратился
Святейший Патриарх Кирилл: «Исто
рия знает, что многие цивилизации,
культуры и государства создавались
в результате войн, конфликтов, борь
бы. Удивительным образом в самом
начале нашего исторического бытия
было нечто совсем другое. Два брата,
два ученых мужа из Византии, при
быв в славянские страны, принесли
им азбуку, литературный славянский
язык и переведенный на этот родной
для людей язык текст Слова Божие
го... В основе нашего исторического
бытия — не война, не конфликт, не
меч, но духовная культура... И если ве
ликая духовная традиция будет жить

в нашем народе, то будет существо
вать и сам народ, что очень актуаль
но сейчас, когда мир вступает в эпо
ху глобализации. Остаться самими со
бой мы сможем только если сохраним
свою культуру, язык и веру».
Участников праздника приветство
вали также председатель Совета Феде
рации С.М. Миронов, Святейший Пат
риарх Константинопольский Варфо
ломей, мэр Москвы Ю.М. Лужков, ми
нистр культуры РФ А.А. Авдеев.
По завершении официальной час
ти состоялся праздничный концерт.
***
24 мая состоялась встреча Свя
тейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла с Президентом Рос
сии Д.А. Медведевым. Глава государ
ства вместе с супругой С.В. Медве
девой поздравили Предстоятеля Рус
ской Православной Церкви с днем те
зоименитства.
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Святейший Патриарх
посетил Уральские епархии
С 16 по 19 апреля состоялся визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Екатеринбургскую и Челябинскую епархии.
Во время поездки состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с общественностью Екатеринбурга, Свердловской области
и Уральского федерального округа. Также состоялось подписание
Соглашения о социальном партнерстве между Святейшим Патриархом Кириллом и Полномочным представителем Президента РФ
в Уральском федеральном округе Н.А. Винниченко.
16 апреля Святейший Патри
арх Кирилл посетил монастырь свя
тых Новомучеников и исповедников
Российских, расположенный вблизи
г. Алапаевска.
Вблизи монастыря, у поклонно
го креста, установленного на месте
убиения преподобномучениц вели
кой княгини Елисаветы и инокини
Варвары, а также пострадавших с ни
ми князей дома Романовых, — Пред
стоятель совершил молебен. По сло
жившейся монастырской традиции
Святейший Патриарх Кирилл, по
клонившись распятию, обошел с мо
литвой вокруг шахты.
Затем Святейший Патриарх посе
тил главный монастырский храм в
честь Новомучеников и исповедни
ков Российских, где обратился к ду
ховенству епархии, братии монасты
ря и многочисленным верующим,
собравшимся в этот день в обите
ли, с Первосвятительским словом.
Святейший Патриарх в частнос
ти сказал: «Мы прошли через все
эти кошмары жизни без Бога, и сей
час наш народ, отталкиваясь от то
го страшного опыта, пытается
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по-новому устроить свою жизнь.
И потому возводятся храмы по все
му лицу земли нашей. Не по прика
зу сверху, не по чьей-то команде —
храмы возводятся в ответ на веру лю
дей. Мы хотим стать иными и пото
му обращаемся с молитвой к Богу...
Мы хотим быть народом, в котором
бы в полной мере действовал Дух

Христов. Верю, что по молитвам но
вомучеников и исповедников Рос
сийских это совершится».
В тот же день Святейший Патриарх
Кирилл прибыл в г. Верхнюю Пыш
му и посетил завод «Уралэлектро
медь» — головное предприятие
Уральской горно-металлургической
компании. В одном из цехов состоя

лась встреча Предстоятеля Русской
Православной Церкви с коллекти
вом завода. Выступая перед рабочи
ми, Святейший Патриарх поделил
ся своими размышлениями о значе
нии труда и справедливого распреде
ления его результатов, а также сооб
щил о награждении коллектива за
вода орденом преподобного Серафи
ма Саровского (III степени).
Утром 17 апреля Патриарх Кирилл
посетил монастырь во имя святых
Царственных страстотерпцев в уро
чище Ганина Яма близ Екатеринбур
га. Предстоятель ознакомился с архи
тектурным комплексом монастыря и
посетил главный храм в честь святых
Царственных страстотерпцев.
У поклонного креста, воздвигну
того над шахтой, куда цареубийцы
сбросили тела убитых, Святейший
Патриарх совершил молебен ко свя
тым Царственным страстотерпцам.
Затем Предстоятель обратился к
пастве с Первосвятительским сло
вом.
В дар главному храму обители
Святейший Патриарх передал образ
Спасителя.

После посещения монастыря Пат
риарх Кирилл совершил закладку
храма в честь иконы Божией Мате
ри «Феодоровская», Екатеринбург
ской духовной семинарии и духовнопросветительского центра, строи
тельство которых планируется в уро
чище Ганина Яма.
В тот же день Патриарх Кирилл по
сетил Иоанно-Предтеченский кафед
ральный собор.
Приветствуя Святейшего Патри
арха, архиепископ Екатеринбург
ский и Верхотурский Викентий в
частности отметил, что 12 сентября
этого года исполняется 150 лет со дня
освящения Иоанно-Предтеченской
кладбищенской церкви в г. Екате
ринбурге. Этот небольшой храм при
обрел особое значение в жизни горо
да в годы гонений, когда все другие
церкви в областном центре были за
крыты.
«Я рад тому, что посетил этот исто
рический кафедральный собор, кото
рый хорошо знают жители города, —
сказал в ответном слове Святейший
Патриарх Кирилл. — В огромном го
роде оставался единственный храм,
и многим тогда казалось, что это и
есть удел Церкви... Я хотел бы побла
годарить и священнослужителей, и
прихожан, которые в те трудные го
ды приходили в этот Божий храм, го
рячо молились о своих близких, кре
стили, часто тайно, своих детей и
внуков, сохраняя семя веры в жизни
нашего народа. Мы никогда не за
будем подвига предыдущих поколе
ний. Мы никогда не забудем ту силу
молитвы, которая только и сохрани
ла веру православную на Руси... Мо
гут появляться и более величествен
ные храмы, но храмы, подобные это
му, будут всегда овеяны особой лю
бовью как живые свидетели силы ве
ры предшествующих поколений».
Затем Святейший Патриарх Ки
рилл посетил Екатеринбургское
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епархиальное управление, где препо
дал благословение сотрудникам. В со
провождении руководителя инфор
мационно-издательского отдела Ека
теринбургской епархии игумена Ди
митрия (Байбакова) Патриарх Ки
рилл ознакомился с деятельностью
православной телекомпании «Союз».
Вечером 17 апреля Святейший
Патриарх совершил всенощное бде
ние в Свято-Троицком кафедральном
соборе.
По окончании богослужения Пат
риарх Кирилл прибыл в резиденцию
губернатора Свердловской области,
где принял участие в церемонии под
писания договора о передаче Екате
ринбургской епархии храма святого
Димитрия Донского в Нижнем Таги
ле, а также посетил прием, устроен
ный в его честь.
Утром 18 апреля Святейший Пат
риарх Кирилл совершил великое
освящение нижней церкви храмапамятника на крови во имя Всех свя
тых, в земле Российской просияв
ших, после чего возглавил служение
Божественной литургии в новоосвя
щенном храме.
Журнал Московской Патриархии/6 2010

Официальная хроника

Затем Святейший Патриарх освя
тил колокол-благовест для храмана-крови в Екатеринбурге. Средства
на колокол-благовест собирались

верующими Русской Зарубежной
Церкви по благословению присно
памятного митрополита ВосточноАмериканского и Нью-Йоркского
Лавра с 2004 года.
Днем Святейший Патриарх Ки
рилл посетил Ново-Тихвинский жен
ский монастырь в г. Екатеринбурге.
У святых врат Предстоятеля встре
чали духовник обители схиархиман
дрит Авраам (Рейдман), игумения
Домника (Коробейникова), духовен
ство и насельницы монастыря, мно
гочисленные верующие.
Святейший Патриарх Кирилл по
сетил монастырский храм во имя
Всех святых. С приветственным сло
вом к Предстоятелю обратилась игу
мения Домника, которая, в частнос
ти, отметила, что за 200-летнюю
историю монастыря в его стенах по
бывали императоры Александр I и
Александр II, святитель Иннокен
тий Московский, святой праведный
Иоанн Кронштадтский, — но Свя
тейший Патриарх Московский и
всея Руси посещает обитель впер
вые. Настоятельница рассказала,
что к приезду Его Святейшества мо

настырю был передан храм Успения
Пресвятой Богородицы — именно
с этой церкви начиналась история
обители, и преподнесла Святейшему
Патриарху вышитый сестрами анти
минс.

Предстоятель обратился к собрав
шимся в храме. Обращение трансли
ровалось на улице, так как храм не
мог вместить всех желающих.
«Для меня большая радость пере
ступить порог прославленного Ново-

Тихвинского монастыря, — сказал
Святейший Патриарх Кирилл. — Эта
обитель была известна и в дореволю
ционной России, но особую извест
ность получила в наше время, потому
что здесь совершаются великие тру
ды: и молитвенные подвиги, и обуче
ние миссионеров, и известное на всю
Русь рукоделие сестер, и многие дру
гие добрые дела... Хотел бы поблаго
дарить отца Авраама за ту большую
работу, которую он осуществляет как
духовник, в том числе по воспита
нию сестричества. Пусть благослове
ние Божие, Покров Пречистой Цари
цы Небесной укрепляет всех вас, до
рогие сестры, помогает вам служить
Церкви Божией на том месте, кото
рое для вас избрал промысл Божий».
В память о первом Патриар
шем посещении Ново-Тихвинского
монастыря Святейший Патриарх Ки
рилл передал в дар обители образ Бо
жией Матери.
Затем Святейший Патриарх посе
тил швейную и иконописную мастер
ские, а также миссионерский центр,
действующий при Ново-Тихвинском
женском монастыре.
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После завершения визита в Екате
ринбургскую и Верхотурскую епар
хию Святейший Патриарх Москов
ский и всея Руси Кирилл направился в
Челябинск.

В день приезда, 18 апреля, Святей
ший Патриарх Кирилл посетил СвятоСимеоновский кафедральный собор,
а затем посетил епархиальное управ
ление Челябинской и Златоустовской
епархии.
Утром 19 апреля Святейший Патри
арх Московский и всея Руси Кирилл
совершил чин великого освящения
храма в честь святого великомучени
ка Георгия Победоносца и Божествен
ную литургию в новоосвященном хра
ме. По окончании богослужения Свя
тейший Патриарх обратился к молив
шимся за Литургией с Первосвяти
тельским словом.
В тот же день в резиденции губер
натора Челябинской области Свя
тейший Патриарх Кирилл и полно
мочный представитель Президента
РФ в Уральском федеральном округе
Н.А. Винниченко приняли участие в
церемонии подписания соглашения о
социальном партнерстве.
Перед подписанием документа
Предстоятель Русской Православной
Церкви и Н.А. Винниченко обменя
лись речами.
На церемонии присутствовали ру
ководители Уральского федераль
ного округа, руководители субъек
тов Российской Федерации, входя
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щих в Уральский федеральный округ,
 ерархи и священнослужители Рус
и
ской Православной Церкви.
После подписания соглашения Свя
тейший Патриарх Кирилл в связи с
45-летием со дня рождения и во вни
мание к трудам на благо Русской Пра
вославной Церкви наградил Н.А. Вин
ниченко орденом святого благоверно

го князя Даниила Московского (II сте
пени).
На этом официальная программа
пребывания Святейшего Патриарха в
Челябинской и Златоустовской епар
хии завершилась.
Днем 19 апреля Святейший Патри
арх Кирилл вылетел из аэропорта Че
лябинска в Москву.

Слово Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
на церемонии подписания соглашения
о социальном партнерстве между Русской
Православной Церковью и Уральским
федеральным округом
Уважаемый Николай Александро
вич, уважаемые главы регионов, до
рогие владыки!
Я рад тому, что договор о сотруд
ничестве и взаимодействии Русской
Православной Церкви с Уральским
федеральным округом подписыва
ется в присутствии глав регионов и
епархиальных архиереев. Хотел бы
обратить ваше внимание на еще од
но удивительное совпадение: имен
но сегодня вступает в действие закон
о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросу поддержки

с оциально ориентированных неком
мерческих организаций. Среди этих
социально ориентированных неком
мерческих организаций — религиоз
ные организации.
Принятие этого закона является
свидетельством признания той боль
шой работы, которую Русская Пра
вославная Церковь и другие тради
ционные религии России осущест
вляют в социальной области. Это
означает, что с сегодняшнего дня
можно совершено по-новому стро
ить отношения со светской властью,
государством — как на федераль

ном, так и на региональном уров
нях — в плане взаимодействия в сфе
ре столь востребованной нашим об
ществом социальной работы.
Обращаясь к архиереям Русской
Православной Церкви на Архиерей
ском совещании, которое состоялось
в феврале этого года в Москве, я ска
зал о том, что настало время, когда
мы как Церковь должны еще и еще
раз переосмыслить значение право
славного прихода.
Я хотел бы сделать небольшой экс
курс в прошлое и коснуться очень
важной страницы истории церковногосударственных отношений в Рос
сии, о которой почти ничего не из
вестно. В трудные предреволюцион
ные годы лучшие умы Российского
государства и Русской Церкви стали
задумываться о том, что нужно сде
лать для того, чтобы предотвратить
трагическое развитие ситуации. Лю
ди видели, что происходило в стра
не: нагнетались страсти, развивалось
то, что позже стало называться пред
революционной ситуацией, — и нуж
но было сделать нечто такое, что мог
ло бы радикально изменить социаль
ную среду и благотворно воздейство
вать на сознание людей.
Тогда Русской Церкви было труд
но выступать с какими-то инициати
вами, потому что Церковь была госу
дарственной, руководителем Церк
ви был государь император; у Церк
ви не было самостоятельной пози
ции по общественным и политиче
ским вопросам и быть не могло, по
тому что она была частью государ
ственного аппарата. Но осознание
надвигающейся катастрофы очень
сильно присутствовало в Церкви,
и вот тогда начались несанкцио
нированные, мало кому известные
переговоры тогдашнего премьерминистра Витте и первенствующе
го в Святейшем Синоде митрополи
та Санкт-Петербургского Антония
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( Вадковского), человека очень обра
зованного. Он принял монашеский
сан, будучи профессором, после того
как в один год у него умерли жена и
все дети. Он увидел в этом знак Бо
жий и принял сан. Он был человеком
очень уважаемым как нашей интел
лигенцией, так и простым народом.
И вот Витте и митрополит Антоний
стали конфиденциально совместно
размышлять: что нужно сделать, что
бы остановить это негативное разви
тие, и пришли к выводу, что нужно
изменить природу приходов Русской
Православной Церкви — что приход
должен быть не только местом мо
литвы, но и центром общественной
и социальной жизни, чтобы на при
ходском уровне сглаживались проти
воречия, конфликты, чтобы велась
активная работа по поддержке ра
бочего класса, выравниванию соци
альных диспропорций, чтобы глав
ную ответственность за социальный
мир приняла на себя Церковь вместе
с элитой нашей страны. В результа
те был секретно подготовлен проект
приходского устава.
К сожалению, в то время сущест
вовало ведомство, которое контро
лировало деятельность Русской Пра
вославной Церкви, — а именно ве
домство обер-прокурора Святейшего
Правительствующего Синода. Во гла
ве этого ведомства стоял извест
ный господин Победоносцев, чело
век осторожный и консервативный.
Он был уязвлен тем, что митрополит,
первенствующий член Синода, ве
дет переговоры не с ним, а с премьерминистром, пожаловался царю, и за
мечательное начинание было ликви
дировано.
Я думаю, что если бы мысли, ко
торые сформулировали митрополит
Антоний и премьер-министр Витте,
получили в то время какую-то зако
нодательную поддержку государства,
то нам, может быть, удалось бы избе
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жать катастрофы революций и граж
данской войны.
Сегодня и Церковь сознает необ
ходимость возрождения социаль
ной функции прихода, и государст
во понимает, что религиозные орга
низации могут и должны осущест
влять социально ориентирован
ную деятельность. Новый закон по
могает нам сделать то, чего не смог
ли сделать наши отцы, деды и праде
ды. Замечательно, что мы с вами бу
дем подписывать договор именно в
тот день, когда закон, открывающий
новые возможности для церковногосударственного взаимодействия,
вступает в жизнь.
Я хотел бы также сказать о том,
что в этом году с 1 апреля реализуется
еще очень важное начинание — пре
подавание основ религиозной куль
туры и светской этики в школах. Бы
ли подготовлены учебные пособия.
На мой взгляд, любой учебник можно
критиковать, но всегда с чего-то нуж
но начинать, и полагаю, что мы начи
наем не с самых плохих учебников,
хотя, конечно, нужно совершенство
вать этот курс. Но самое важное, что
мы имеем сегодня, — это то, что все
эти учебники формируют в сознании
учащихся одну систему ценностей.
Сегодня у нас, к сожалению, шко
ла никакой системы ценностей не
формирует. Отдельные преподава
тели, энтузиасты, подвижники изо
всех сил стараются оказывать вос
питательное воздействие на учени
ков. Однако улица, а нередко и семья,
но более всего — современные сред
ства массовой информации, кото
рые часто навязывают другие ценно
сти и идеалы, разрушают духовный
мир наших детей. Вся Россия содрог
нулась от сериала «Школа». Сколько
было критики в адрес постановщи
ков и телевидения! Но на самом де
ле этот сериал показал (конечно, в
гротескной форме, ведь всякое кино

— это гротеск), что происходит с на
шими детьми и молодежью. Нам не
куда уже отступать, нет этого про
странства. Как говорится, «за нами
Москва», за нами сама жизнь нашего
народа. И поэтому все прекраснодуш
ные рассуждения о том, нужно или не
нужно, в этом году, к счастью, закон
чены. Президентом было принято ре
шение — за что огромная благодар
ность Дмитрию Анатольевичу, — что
в наших школах будут преподавать
ся по свободному выбору основы ре
лигиозной культуры и светской эти
ки и что все эти курсы будут направ
лять мысль наших учащихся на одни
и те же ценности. Это не значит, что
православный человек будет воспи
тываться в своем мире, неверующий
в своем, мусульманин в своем. Как я
уже говорил в Екатеринбурге, мы до
говорились о том, каковы наши фун
даментальные нравственные ценно
сти, и эти ценности мы и будем при
вивать нашему народу.
Очень важно, конечно, чтобы
здесь полностью соблюдалась добро
вольность, чтобы не было переги
бов, напоминающих советские вы
боры, когда вдруг 99,9% голосуют за
один из курсов, чаще всего за свет
скую этику, как это произошло в Пен
зенской области. Я в шутку спросил,
когда мне доложили, что 100% вы
брали светскую этику: «Там же око
ло 200 священников — что, их дети
тоже светскую этику выбрали?» Ви
димо, организаторы этой подтасовки
не подумали о том, что хоть какой-то
процент надо было оставить для того,
чтобы убедить людей в добровольно
сти сделанного выбора.
Я очень надеюсь, что этих переги
бов, которые оскорбляют наше на
циональное достоинство, не будет.
Мы свободный народ, мы имеем пра
во выбирать в области мировоззре
ния то, что мы хотим выбрать, тем
более что весь этот выбор имеет, как

я уже сказал, некий важный общий
знаменатель. Поэтому я бы попросил,
чтобы в Уральском округе была пол
ная свобода выбора, чтобы дети и их
родители могли выбирать то, что они
желают, и чтобы была оказана под
держка в тех регионах, где осущест
вляется эксперимент по внедрению
преподавания основ религиозной
культуры и светской этики в школах.
Я бы хотел также сказать о том,
что сейчас на заключительной ста
дии находится разработка законо
проекта о передаче религиозным ор
ганизациям имущества религиозно
го назначения. К сожалению, обсуж
дение этого закона сопровождается
очень недоброкачественной общест
венной дискуссией. Конечно, есть в
этой дискуссии и выражение озабо
ченности, в том числе и музейных ра
ботников, о судьбе объектов, пред
ставляющих общенациональную ху
дожественную ценность; но в обще
ственную дискуссию сегодня вбра
сывается очень много того, что не со
ответствует действительности. Лю
дей пугают тем, что Русская Право
славная Церковь ничего не сохранит,
что если ей вернут иконы, то ими бу
дут гвозди заколачивать, что наши
национальные сокровища исчезнут.
Как сказала с некоторым удивлением
одна моя знакомая, такое впечатле
ние, будто возвращают ценности не
Русской Православной Церкви, ко
торая эти ценности создала и на про
тяжении веков сохраняла, а «племе
ни тумбу-юмбу», что все иконы по
летят в костер, а на костре шашлыки
будут жарить. Совершенно очевидно,
что это недобросовестный подход.
В том случае, когда что-то будет пе
редаваться Церкви, Церковь должна
обеспечивать сохранность — во вза
имодействии с государством, с госу
дарственными учреждениями, с му
зейными работниками, искусствове
дами, реставраторами.

Но не все благополучно и в наших
музейных запасниках. И здесь, я ду
маю, наше художественное и музей
ное сообщество должно быть откры
то к тому, чтобы взаимодействовать
с Церковью в деле сохранения тех на
ших духовных и материальных цен
ностей, художественных и религи
озных, которые сегодня находятся в
музеях.
Никакого рассредоточения музей
ных фондов, никакого разрушения
архивов, никакого разрушения сло
жившихся экспозиций нет и не будет:
мы отдаем себе ясный отчет в том,
что иконы, находящиеся в музейных
экспозициях (в отличие от икон, на
ходящихся в запасниках), тоже рабо
тают на духовное просвещение наше
го народа. И в этом смысле мы бла
годарны замечательным экскурсо
водам, искусствоведам, которые со
провождают прекрасными коммен
тариями знакомство наших людей с
музейными коллекциями, которые
объективно работают на нравствен
ное воспитание людей.
Мы очень надеемся, что процесс
возвращения храмов, культовых зда
ний никого не будет огорчать. Ведь
очевидно, что и государство, и наши
благотворители, представители биз
неса, должны будут вместе с Церко
вью позаботиться о том, чтобы эта
передача сопровождалась в том чис
ле предоставлением помещений тем
учреждениям, которые, высвобож
дая свои площади для религиозных
целей, будут продолжать свою про
фессиональную деятельность.
Я хотел бы остановиться на этих
трех вопросах, принимая во внима
ние, что здесь и губернаторы Ураль
ского округа, и наши владыки, и, об
ращаясь к владыкам, хотел бы еще
раз подчеркнуть важность всего то
го, о чем мы говорили на Архиерей
ском совещании. Сейчас нам нужно
в первую очередь заняться активной

подготовкой церковных социальных
работников, молодежных лидеров,
педагогов. С этого года московский
Православный Свято-Тихоновский
университет открывает специаль
ный факультет для подготовки цер
ковных социальных работников, пе
дагогов, молодежных руководите
лей. Кроме того, в Москве создают
ся специальные курсы для ускорен
ной подготовки таких работников:
так, во взаимодействии с москов
ским правительством мы разрабо
тали одну такую схему ускоренной
подготовки, а вторая будет осущест
вляться на базе Патриаршего моло
дежного центра в Свято-Даниловом
монастыре.
Я думаю, что в каждом регио
не можно, вступив в контакт и с вла
стями, и с научным сообществом,
подумать о том, как могли бы ис
пользоваться для подготовки про
фессиональных церковных кадров
существующие учебные заведения, в
том числе готовящие светских соци
альных работников. Но нам с вами,
дорогие владыки, откладывать эту ра
боту на завтра и послезавтра нельзя.
Для того чтобы вернуть социаль
ное измерение нашего прихода, сде
лать образовательные программы
более эффективными, для того что
бы действительно развивать работу
с молодежью и детьми, нужно, чтобы
на каждом приходе были профессио
нальные работники из числа мирян.
Опыт показывает, что священники,
к сожалению, перегружены своими
прямыми обязанностями и не всегда
могут с успехом осуществлять эту ра
боту. Поэтому я, пользуясь случаем,
хотел бы еще раз передать вам это
Патриаршее пожелание, поддержан
ное, как вы знаете, всем нашим архи
ерейским братством, и дай Бог, что
бы в пределах Уральского федераль
ного округа эта работа в епархиях
осуществлялась активно.
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Первосвятительский
визит В белгород
В преддверии празднования 65-летия Победы в Великой Отечест
венной войне Святейший Патриарх Кирилл посетил Белгород.
В ходе поездки Святейший Патриарх совершил великое освящение
храма во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии на Харьковской горе, принял участие в открытии музея боевой славы «Третье ратное поле России» и встретился с ветеранами
Великой Отечественной войны.
Днем 1 мая Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл при
был в Белгород.
В поездке Предстоятеля Русской
Церкви сопровождали управляющий
делами Московской Патриархии мит
рополит Саранский и Мордовский
Варсонофий, руководитель Админи
стративного секретариата Москов
ской Патриархии епископ Солнечно
горский Сергий, председатель Сино
дального отдела по взаимоотноше
ниям Церкви и общества протоиерей
Всеволод Чаплин, председатель Си
нодального информационного отде
ла В.Р. Легойда, руководитель лично
го секретариата Патриарха Москов
ского и всея Руси иеромонах Антоний
(Севрюк).
Из аэропорта Святейший Патриарх
Кирилл и члены официальной деле
гации в сопровождении архиеписко
па Белгородского и Старооскольского
Иоанна и губернатора Белгородской
области Е.С. Савченко направились в
Белгородскую духовную семинарию.
У врат семинарии гостей встреча
ли преподаватели и учащиеся духов
ной школы.
Святейший Патриарх Кирилл и со
провождающая его делегация осмот
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рели передвижной храм-автомобиль
во имя Архистратига Божия Михаила
и ознакомились с фотоэкспозицией,
посвященной миссионерским экспе
дициям передвижного храма. Затем
Святейший Патриарх, архиепископ
Иоанн и Е.С. Савченко возложили
цветы к памятнику митрополиту Ма
карию (Булгакову).
В семинарском домовом храме во
имя святителя Иннокентия Москов
ского архиепископ Иоанн обратился
к Предстоятелю Русской Православ

ной Церкви с приветственным сло
вом. Иерарх подарил Патриарху Ки
риллу фото, запечатлевшее участие
Его Святейшества, тогда еще митро
полита Смоленского и Калининград
ского, в торжественной церемонии
основания Белгородской духовной се
минарии.
«Радуюсь возможности пересту
пить порог Белгородской миссио
нерской семинарии, которая за го
ды своего существования подготови
ла много делателей на ниве Христо

вой, — сказал в ответном слове Свя
тейший Патриарх Кирилл. — Замеча
тельно, что у этой семинарии миссио
нерская направленность. Народ наш,
пройдя через десятилетия безбожия, в
значительной степени утратил миро
воззренческую связь с православием.
И для того чтобы люди — и старшего
поколения, и среднего и младшего по
колений — могли стать православны
ми не “статистическими”, а реальны
ми, для того чтобы люди обрели спо
собность мотивировать свои поступ
ки принадлежностью к православ
ной вере, нужно очень много трудить
ся, не щадя живота своего. И на пе
реднем крае этой духовной брани на
ходятся те священнослужители, кото
рые отождествляют себя с миссионер
ским деланием».
Поблагодарив правящего архие
рея, профессорско-преподаватель
ский состав и всех учащихся семи
нарии за труды, Святейший Патри
арх подарил храму икону святого
равноапостольного Кирилла, про
светителя славян.
Затем Патриарх Кирилл посетил
телестудию «Просветитель», изда
тельский отдел Белгородской епархии
и семинарскую библиотеку.
Из семинарии Святейший Патри
арх направился в Преображенский
кафедральный собор, где поклонил
ся мощам святителя Иоасафа Бел
городского и совершил славление у
святыни.
Архиепископ Иоанн препод
нес Святейшему Патриарху Кирил
лу образ святителя Иоасафа Белго
родского, написанный к прославле
нию святого в 1911 году, и пригла
сил Святейшего Патриарха принять
участие в праздновании 100-летия
прославления святителя Иоасафа,
которое будет отмечаться в следую
щем году.
В память о Первосвятительском
визите Святейший Патриарх Кирилл
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преподнес собору образ Христа Вели
кого Архиерея. «Прикладываясь к это
му образу, возносите молитву Госпо
ду и о стране нашей, и о святой Белго
родской земле, и о самих себе, о детях
и внуках ваших, — обратился к веру
ющим Предстоятель. — Вспоминай
те в молитвах и Патриарха, который
только молитвой народа Божия и спо
собен в полной мере осуществлять то
служение, к которому призван».
Святейший Патриарх поблагода
рил архиепископа Иоанна и духовен
ство Белгородской епархии за труды
по созиданию церковной жизни.
С особыми словами благодарности
Предстоятель Русской Православной
Церкви обратился к губернатору Бел
городской области Е.С. Савченко, от
метив его принципиальную позицию
в вопросах церковно-государствен
ных отношений и «способность, оста
ваясь светским человеком, политиче
ским деятелем, прозревать те сторо
ны народной жизни, без положитель
ных изменений в которых не может
состояться никакого обновления и
никакого совершенствования жизни
общественной и государственной».
Из кафедрального собора Патри
арх Кирилл направился в администра
цию Белгородской области, где воз
главил учредительное собрание ре
гионального отделения международ
Журнал Московской Патриархии/6 2010
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ной общественной организации «Все
мирный русский народный собор»
(ВРНС).
Открыл собрание заместитель гла
вы ВРНС В.Н. Ганичев. Затем к собрав
шимся обратился Святейший Патри
арх Московский и всея Руси Кирилл.
На учредительном собрании также
выступили губернатор Белгородской
области Е.С. Савченко и председатель
совета Общественной палаты Белго
родской области В.В. Овчинников.
На собрании был утвержден устав
и избраны руководящие органы Бел
городского регионального отделения
ВРНС.
Вечером 1 мая Святейший Патри
арх Кирилл посетил белгородский ме
дицинский центр «Поколение». Пред
стоятель Русской Православной Церк
ви окропил освященной водой фойе
медицинского центра и передал его
сотрудникам икону великомученика
и целителя Пантелеимона с житием.
В сопровождении главного вра
ча центра Патриарх Кирилл осмотрел
операционную, палаты, кабинеты ла
зерного лечения и диагностики, озна
комился с новейшим медицинским
оборудованием.
2 мая, в неделю 5-ю по Пасхе, Пат
риарх Кирилл совершил великое освя
щение храма во имя святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их

Софии на Харьковской горе и Боже
ственную литургию в новоосвящен
ном храме.
По окончании богослужения на
ступенях главного входа в храм со
стоялся торжественный акт передачи
новопостроенного храмового комп
лекса Белгородской епархии. Архи
епископ Белгородский и Староосколь
ский Иоанн и губернатор Е.С. Савчен
ко подписали акт передачи, после че
го благочинному храмового комплек
са на Харьковской горе протоиерею

Сергию Колию были вручены симво
лические ключи от нового храма.
К собравшимся на площади перед
храмом обратился Святейший Патри
арх Московский и всея Руси Кирилл.
«Замечательный храм появился
в Белгороде — и не только храм, но,
как и полагается, целый комплекс, где
люди могут и молиться, и работать, и
учиться, назидая друг друга, поддер
живая друг друга, потому что издрев
ле Церковь Христова, всегда объеди
няя вокруг себя людей, стремилась
служить тому, чтобы жизнь людей ста
новилась, по слову Божиему, жизнью
с избытком (см.: Ин. 10, 10), жизнью
полной, мирной, радостной, спокой
ной, — сказал Святейший Патриарх
Кирилл. — Царствие Божие нудится
(см.: Мф. 11, 12) не только через пре
одоление испытаний, но также и че
рез устроение мирной и спокойной
жизни».
Предстоятель поблагодарил губер
натора, правящего архиерея и всех,
кто принимал участие в возведении
храмового комплекса.
В память о первом Патриаршем
визите в Белгородскую епархию Пер
восвятитель вручил архиепископу
Иоанну пасхальную панагию. В дар
храму Святейший Патриарх пере
дал Казанский образ Божией Мате
ри, а всем верующим были розданы
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 конки Воскресения Христова с Пат
и
риаршим благословением.
Затем Святейший Патриарх и чле
ны официальной делегации посетили
музей-заповедник «Прохоровское по
ле», созданный в память об одном из
крупнейших сражений Великой Оте
чественной войны — танковом сра
жении у села Прохоровки, которое со
стоялось в 1943 году.
Патриарх Кирилл возложил ве
нок к главному памятнику музея-за
поведника — мемориалу «Звонница».
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При этом прозвучало три удара коло
кола в честь трех ратных полей России:
Куликовского, Бородинского и Прохо
ровского.
Предстоятель Русской Православ
ной Церкви и члены официальной
делегации также возложили цветы к
скульптурной композиции «Великие
полководцы трех ратных полей Рос
сии — св. Димитрий Донской, Миха
ил Кутузов, Георгий Жуков».
В храме святых апостолов Пет
ра и Павла на территории музея-

заповедника Святейший Патриарх
Кирилл совершил краткую молитву.
Затем под сенью, установленной на
площади перед храмом, Предстоятель
Русской Православной Церкви совер
шил заупокойную литию «о вождех
и воинах, за веру и Отечество жизни
свои положивших».
Обратившись к собравшимся, Свя
тейший Патриарх сказал: «Сегодня
мы преклоняем главу пред всеми, кто
жизнь свою отдал за спасение Оте
чества, мы преклоняем главу перед

 ивыми ветеранами, которые пом
ж
нят те огненные годы и осущест
вляют живую связь поколений. Чем
больше времени проходит от той са
мой страшной войны и от Победы,
тем драгоценней становится для все
го нашего общества присутствие ве
теранов, носителей живой историче
ской памяти, героев духа, победив
ших врага… То, что совершила наша
армия, то, что совершило тогдашнее
поколение, навсегда останется ве
ликим примером для последующих

 околений», — подчеркнул Предсто
п
ятель.
После состоявшейся затем цере
монии открытия музея боевой сла
вы «Третье ратное поле России» Свя
тейший Патриарх Кирилл осмотрел
экспозицию, а также воссозданное в
миниатюре поле легендарного тан
кового сражения под Прохоровкой
и оставил свою запись в книге почет
ных посетителей.
Патриарх Кирилл посетил также
Прохоровский православный дет
ский дом-школу, а затем встретился с
ветеранами Великой Отечественной
войны.
На этом завершился Первосвяти
тельский визит в Белгородскую и Ста
рооскольскую епархию.
В аэропорту Белгорода Святейше
го Патриарха Кирилла провожали гу
бернатор Е.С. Савченко и архиепи
скоп Белгородский и Староосколь
ский Иоанн.
Святейший Патриарх Кирилл по
благодарил архиепископа Иоанна за
теплый прием на Белгородской зем
ле. Предстоятель также выразил бла
годарность Е.С. Савченко за добрые
отношения, сложившиеся между об
ластной администрацией и Белгород
ской епархией, и за помощь в органи
зации визита Святейшего Патриарха.
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Утверждение
мира и согласия
Религиозные лидеры встретились в Баку

С 24 по 26 апреля состоялся визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Республику Азербайджан. В ходе поездки Святейший Патриарх встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, шейхом-уль-ислам Аллахшукюром
Паша-заде и Верховным Патриархом и Католикосом всех армян
Гарегином II, возглавил Всемирный саммит религиозных лидеров.
Всемирный саммит религиозных
лидеров «Глобализация, религия, тра
диционные ценности» организован по
инициативе Управления мусульман
Кавказа совместно с Русской Право
славной Церковью. На форум собра
лись главы и представители христиан
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ских, мусульманских, иудейских, буд
дистских и индуистских общин из 32
стран мира.
Всего на саммит приехали более
100 высокопоставленных представи
телей религиозных организаций из
разных стран мира.

Среди участников саммита с пра
вославной стороны — Митрополит
Чешских земель и Словакии Христо
фор; председатель Отдела внешних
церковных связей Московского Пат
риархата митрополит Волоколам
ский Иларион; митрополит Симфе

ропольский и Крымский Лазарь; ми
трополит Кишиневский и всея Мол
давии Владимир; митрополит Ахай
ский Афанасий (Элладская Церковь);
архиепископ Астанайский и АлмаАтинский Александр; епископ Бакин
ский и Прикаспийский Александр.

Патриарх Московский и всея Ру
си прибыл с визитом в столицу Азер
байджана за день до официального
открытия форума. Предстоятель Рус
ской Православной Церкви провел
встречу с Президентом страны Иль
хамом Алиевым, в ходе которой об
судил с главой государства религиоз
ную ситуацию в Азербайджане.
И.Алиев вручил Предстоятелю Рус
ской Православной Церкви государст
венную награду Республики Азер
байджан — орден «Шараф».
Святейший Патриарх Кирилл вы
соко оценил вклад И.Алиева в разви
тие межрелигиозного диалога. Патри
арх Кирилл вручил Президенту Азер
байджана одну из высших наград Рус
ской Православной Церкви — орден
«Славы и Чести» (I степени).
Затем беседа Святейшего Патриар
ха Кирилла и Ильхама Алиева продол
жилась в формате «один на один».
На следующий день, 25 апреля,
Святейший Патриарх Кирилл совер
шил Божественную литургию в ба
кинском кафедральном соборе святых
жен-мироносиц.
По окончании богослужения Свя
тейшего Патриарха Кирилла привет

ствовал епископ Бакинский и При
каспийский Александр.
Предстоятель Русской Православ
ной Церкви обратился к собравшим
ся в соборе с Первосвятительским сло
вом. Отметив труды епископа Алек
сандра, Святейший Патриарх Кирилл
вручил ему архиерейский жезл. В дар
храму Святейший Патриарх передал
икону Божией Матери «Скоропослуш
ница».
В тот же день Предстоятель Русской
Православной Церкви посетил Аллею
почетного захоронения, где возложил
венок к могиле первого президента
Азербайджана Гейдара Алиева. Венок
из белых роз с надписью «С благодар
ной памятью от Патриарха Москов
ского и всея Руси Кирилла» несли во
еннослужащие президентской гвар
дии. Святейший Патриарх также воз
ложил цветы к могилам родственни
ков Гейдара Алиева — его отца, брата
и супруги.
После окончания церемонии со
стоялся визит Предстоятеля Русской
Православной Церкви в Духовное
управление мусульман Кавказа. В со
провождении председателя Управле
ния мусульман Кавказа шейха-ульислам Аллахшукюра Паша-заде Свя
тейший Патриарх Кирилл посетил ме
четь «Таза-пир». Здесь Патриарх Ки
рилл и шейх-уль-ислам А.Паша-заде
обменялись приветствиями. Выра
зив свою радость в связи с возможно
стью посетить главную мечеть г. Баку,
Предстоятель Русской Православной
Церкви поделился размышлениями о
том, какую роль в жизни верующего
человека играет молитва.
«Молитва соединяет нас с Бо
гом, — сказал, в частности, Святей
ший Патриарх. — У нас есть различия
в нашем понимании Бога, в нашей ре
лигиозной жизни, но у нас есть об
щее, и этим общим является молитва.
Человек во время молитвы призыва
ет помощь Божию; человек во время
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 олитвы, думая о Боге и о своей жиз
м
ни, становится лучше».
Затем Патриарх Кирилл в сопро
вождении А. Паша-заде посетил биб
лиотеку Духовного управления му
сульман Кавказа. Как рассказал ди
ректор библиотеки доктор историче
ских наук, профессор Анар Искенде
ров, в собрании хранятся шесть тысяч
книг, в том числе уникальные рукопи
си Корана и религиозных сочинений,
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а также современные издания трудов
мусульманских богословов. Святей
ший Патриарх Кирилл оставил запись
в книге почетных посетителей библи
отеки.
В
конференц-зале
Духовного
управления мусульман Кавказа со
стоялось заседание Межрелигиозно
го совета СНГ. Со вступительным сло
вом к собравшимся обратился предсе
датель Управления мусульман Кавка

за шейх-уль-ислам А. Паша-заде, ко
торый указал на «общее историческое
прошлое и общее видение будуще
го» народов стран СНГ. По его пред
ложению участники заседания по
чтили минутой молчания память Свя
тейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II, внесшего боль
шой вклад в создание Межрелигиоз
ного совета СНГ. А. Паша-заде высоко
оценил усилия Русской Православной

Итоговый документ
Всемирного саммита религиозных лидеров
(Баку, 26–27 апреля 2010 года)

Мы, участники Всемирного саммита религиозных лидеров —
главы и представители христианских, мусульманских, иудейских, буддистских и индуистских общин из 32 стран, — собрались в Баку для обсуждения актуальных тем нашего времени,
среди которых мы на данной встрече особо выделили тему влияния глобализации на религию и традиционные ценности.
Глобализация экономики, политики, права, культуры остается неоднозначным процессом. Она принесла немало практической пользы для развития производства, торговли, науки, образования, для ответов на общие вызовы в области безопасности
и охраны окружающей среды. Международные контакты помогают верующим защищать права в современных полиэтничных
и полирелигиозных обществах. Однако влияние глобальных процессов на духовную сферу многими оценивается критически.
В связи с глобализацией подчас делаются призывы отказаться от самобытности и целостности культур и религий, прийти к синкретической системе взглядов, к «смешению вер».
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 днако история конца прошлого и начала нынешнего века покаО
зала, что такой подход ведет не к объединению, а к еще большему разделению людей.
Зная это, считаем важным сохранить возможность для человека свободного следования своему мировоззрению, даже если оно не
нравится мировым элитам, а для народа — своему образу жизни,
даже если кто-то считает его недостаточно «прогрессивным»...
Многие в современном мире пытаются вытеснить религию на
периферию общественной жизни. Эти люди настаивают на секулярности публичного пространства, исключая в нем любые
выражения религиозности. Параллельно отрицается сам факт
присутствия в человеке и обществе неизменных моральных установлений. Это открывает путь к полному нравственному нигилизму. Если нравственные нормы и впредь будут размываться и видоизменяться в зависимости от моды, выгоды, практической целесообразности, то человечество ждет гибель. Ни знания,
ни технические достижения, ни законы не спасут мир, в котором

Церкви и лично Святейшего Патриар
ха Кирилла по преодолению конфлик
тов на постсоветском пространстве,
в том числе в деле установления диа
лога между Управлением мусульман
Кавказа и Армянской Апостольской
Церковью и поиске путей совмест
ного решения нагорно-карабахской
проблемы. А. Паша-заде подтвер
дил полное согласие с позицией Па
триарха Кирилла, заявившего в ходе

 едавнего визита в Армению о необ
н
ходимости мирного решения карабах
ского вопроса. Выразив уверенность,
что «эта проблема должна найти свое
решение в процессе развития диалога
между народами и религиями», шейхуль-ислам заявил о готовности религи
озных лидеров «создавать соответству
ющую среду, в которой люди смогли
бы сблизиться, вместо того чтобы на
падать друг на друга».

не будет морального измерения жизни, не будет вечного и неизменного нравственного закона, данного людям Творцом.
В нынешних условиях как никогда важным становится сотрудничество традиционных религиозных общин. Ответственность за будущее мира побуждает нас сообща заявлять о недопустимости компромиссов в выборе между грехом и добродетелью, вместе противостоять эгоизму, алчности, вражде.
Мы призываем к миру, в котором каждое государство хранило
бы целостность своей территории. Одновременно в этом мире
каждый народ должен развиваться свободно и нестесненно, решая свою судьбу и принимая адекватное участие в принятии
всех международных актов, затрагивающих его жизнь. Возникающие конфликты должны разрешаться справедливо, с учетом интересов всех их участников, на основе норм и принципов,
принятых международным сообществом.
За последнее столетие верующие смогли сделать духовные ценности вдохновляющими даже для дипломатии. На политические саммиты все чаще приглашаются духовные лидеры, многие
страны делают содействие межрелигиозному диалогу одним
из приоритетов своей политики. Да, призывы к миру зачастую
слышны гораздо слабее призывов воевать. Однако именно благодаря людям доброй воли планету еще не захлестнула новая мировая война. В этом свете высокой оценки заслуживают недав-

Как отметил в своем выступлении
Предстоятель Русской Православной
Церкви, заседания Межрелигиозно
го совета носят не только практиче
ский, но и символический характер,
потому что «пример доброго сотруд
ничества религиозных руководите
лей имеет очень большое значение
для сохранения межрелигиозного
мира и сотрудничества на всем про
странстве СНГ».

ние инициативы ООН и ЮНЕСКО по развитию сотрудничества
религиозных общин и их диалога с политиками. Мы поддерживаем предложения по религиозному измерению панели ЮНЕСКО
«Мир и диалог культур», которые были приняты группой высокого уровня в партнерстве с ЮНЕСКО, заседавшей в рамках настоящего саммита. Убеждены, что эффективный механизм
диалога с международным сообществом будет способствовать
поиску путей преодоления негативных последствий глобализации, изменению к лучшему мирового политического, экономического и правового уклада.
Мы призываем развивать межрелигиозное сотрудничество на
всех уровнях и во всех форматах — в частности, считаем полезным создание в наших странах и их регионах межрелигиозных советов. Совместные действия могут практиковаться и
на местах, особенно в сфере социальной работы и воспитания
молодежи.
Более чем полувековая история регулярных встреч между религиозными лидерами наглядно показала, как много они могут
сделать сообща. Альтернативы межрелигиозному диалогу не
было в XX веке, нет ее и сейчас. И мы, религиозные лидеры, должны делать все, что в наших силах, для поддержания мира между
странами и народами.
Печатается в сокращении
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Говоря о предстоящем Всемирном
саммите религиозных лидеров, Свя
тейший Патриарх Кирилл обратился
к теме глобализации, подчеркнув, что
она не только несет «выгоды эконо
мического и инфраструктурного ха
рактера», но и таит в себе существен
ные опасности, среди которых «куль
турное обезличивание народов, поте
ря нравственной ориентации, реля
тивизм в отношении к главным усто
ям человеческого бытия». «Даже про
пагандируемые выгоды противодей
ствия терроризму и экстремизму в
условиях тотальной глобализации
становятся палкой о двух концах, —
с сожалением отметил Святейший
Патриарх Кирилл. — Мы знаем, как
иногда под видом борьбы с террориз
мом совершаются очень опасные дей
ствия, нарушающие права и свободы
людей».
На заседании состоялось обсужде
ние программы предстоящего сам
мита и ряда вопросов деятельности
Совета. В частности было выдвинуто
предложение о создании совета по
печителей Межрелигиозного сове
та СНГ для сбора средств на реализа
цию инициатив и проведение меро

приятий Совета. Святейший Патри
арх также подчеркнул важность опе
ративного реагирования Межрели
гиозного совета СНГ на актуальные
события общественной жизни. В за
ключение Патриарх Кирилл предло
жил проводить заседания Межрели
гиозного совета СНГ не реже одного
раза в год.
Вечером в резиденции председа
теля Духовного управления мусуль
ман Кавказа шейха-уль-ислам Аллах
шукюра Паша-заде состоялся прием
в честь глав делегаций, прибывших в
Баку для участия во Всемирном сам
мите религиозных лидеров.
На приеме присутствовали Святей
ший Патриарх Московский и всея Ру
си Кирилл и члены сопровождающей
Его Святейшество делегации Русской
Православной Церкви, лидеры рели
гиозных общин разных стран, главы
дипломатических представительств,
аккредитованных в Азербайджане,
представители государственной влас
ти республики.
26 апреля во дворце «Гюлистан»
под председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла и председателя Управления

мусульман Кавказа шейх-уль-ислама
А. Паша-заде открылся Всемирный
саммит религиозных лидеров.
Участников форума приветствова
ли Президент Азербайджана Ильхам
Алиев; посол Российской Федерации
в Азербайджане В.Д. Дорохин, огла
сивший приветствие Президента Рос
сии Д.А. Медведева; шейх-уль-ислам
А. Паша-заде.
Святейший Патриарх Кирилл обра
тился к гостям и участникам самми
та со словом, посвященным задачам
межрелигиозного диалога в совре
менном глобализирующемся мире.
После церемонии открытия самми
та Предстоятель Русской Православ
ной Церкви возглавил первое пленар
ное заседание.
На пленарном заседании высту
пили руководитель Управления по
делам религии Турецкой Республи
ки доктор Али Бардакоглу и Верхов
ный Патриарх и Католикос всех ар
мян Гарегин II.
Католикос Гарегин II предложил
провести следующий саммит рели
гиозных лидеров в духовном центре
Армянской Апостольской Церкви —
первопрестольном святом Эчмиад

Совместная декларация
по итогам трехсторонней встречи

Святейшего Патриарха Кирилла, Католикоса всех армян Гарегина II
и шейха-уль-ислам Аллахшукюра Паша-заде
(Баку, 26 апреля 2010 года)

Во имя Всемогущего Творца, во исполнение сокровенной мечты
наших народов о мире, благополучии и счастье, мы, духовные
лидеры азербайджанского и армянского народа, при высоком посредничестве Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Кирилла, встретились в Баку, чтобы засвидетельствовать друг другу свое почтение и обсудить неотложные меры для достижения справедливого мира и согласия
между нашими народами и государствами.
Рассматривая эту встречу как развитие миротворческого диа
лога, начавшегося между Армянской Апостольской Церковью и
Управлением мусульман Кавказа, при посредничестве Русской
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Православной Церкви, в 1988 году, будучи верны духу предыдущих
заявлений, мы надеемся и далее помогать продвижению принципов мирного сосуществования наших народов и выработке взаимоприемлемых решений исключительно путем переговоров. Отрадно свидетельствовать, что традиция встреч подобного формата в немалой степени способствовала прекращению вооруженной стадии армяно-азербайджанского конфликта, порожденного проблемой Карабаха. Эти встречи, несомненно, помогли избежать перехода конфликта в межрелигиозное противостояние.
Сегодня особенно важным считаем следование духовным ориентирам сотрудничества, чтобы преодолеть отчуждение между

зине — и обратился к председате
лю Управления мусульман Кавказа
шейху-уль-ислам А. Паша-заде с при
глашением посетить Эчмиадзин.
Затем прошла встреча Святейшего
Патриарха Кирилла, Верховного Пат
риарха и Католикоса всех армян Гаре
гина II и шейха-уль-ислам Аллахшу
кюра Паша-заде.
Обращаясь к духовным лиде
рам Армении и Азербайджана,
Предстоятель Русской Православ
ной Церкви отметил: «Процесс об
суждения армяно-азербайджанских
взаимоотношений, и в частности
карабахской проблемы, в послед
ние годы значительно продвинул
ся. Большую роль в этом сыграли
политические лидеры, в том числе
и Президенты Азербайджана и Ар
мении, при посредничестве Прези
дента России. Поэтому, несмотря на
существующие трудности, есть бо
лее оптимистичная перспектива об
суждения этой проблемы и выхода
на соответствующие решения. Мы
призваны молитвой и совместны
ми усилиями сопровождать полити
ческий процесс, оказывая соответ
ствующее влияние на наши народы,

а также поддерживая наших поли
тических лидеров в их добрых наме
рениях и добрых решениях».
Шейх-уль-ислам А. Паша-заде вы
разил благодарность Святейшему
Патриарху Кириллу за внимание к
урегулированию карабахского во
проса: «Я выражаю огромную благо
дарность в адрес Русской Православ
ной Церкви и лично в адрес Его Свя
тейшества за то, что все время обо
стрения карабахского вопроса они
участвовали как посредники и никог
да не допускали возможности того,
чтобы этот вопрос получил религиоз
ный оттенок... Заявляю, что и в буду
щем буду делать все для того, чтобы
этот вопрос не получил религиозной
окраски, не приобрел значения рели
гиозного конфликта».
Верховный Патриарх и Католи
кос всех армян Гарегин II, обраща
ясь к Святейшему Патриарху Кирил
лу и к шейху-уль-ислам Аллахшукю
ру Паша-заде, подчеркнул: «Благода
ря вашему приглашению мы сегодня
находимся в Баку на Всемирном сам
мите религиозных лидеров. Мы бла
годарны за этот повод встретиться и
продолжить наш диалог, продолжить

нашими народами. Потенциал религии, призывающей к добру,
миру, состраданию, терпению, должен стать примиряющей силой. Верим, что наши совместные усилия помогут преодолеть
межнациональную вражду. Жизненно важно не допустить возврата к военным путям решения спорных вопросов. Своими миротворческими усилиями мы будем поддерживать надежду людей на устранение нынешних разделений, преград и вражды, ибо
война, если ее продолжать, не будет иметь конца.
Мы поддерживаем международные усилия по урегулированию конфликта. Для достижения мира и добрососедства необходимо расширять общение с целью укрепления доверия. Прочный мир возможен лишь при наличии доброй воли и искренности намерений.
Поддерживая усилия президентов Армении и Азербайджана, мы
намерены способствовать их стремлениям. В связи с этим считаем важным продолжение прямого диалога между духовными
лидерами, с целью содействия разрешению конфликта, что даст
возможность людям вернуться в места, откуда они были изгнаны войной. Мы приветствуем акты доброй воли сторон — освобождение пленных, и призываем как политических, так и религи-

наши усилия на пути мирного урегу
лирования конфликта. Мы, служите
ли слова Господня, призваны сеять
мир, и, согласно нашему призванию
духовных лидеров, мы с первого дня
конфликта объединили наши уси
лия, чтобы пресечь углубление кон
фликта и установить мир для Кара
баха. Мы высоко ценим вложенные
усилия, которые не позволили, что
бы конфликт перешел в религиозное
противостояние. Мы уверены, что
это тот случай, когда мы вновь при
зовем наши народы к миру, отыска
нию мирных путей».
По итогам встречи была подписана
совместная декларация.
Заключительным официальным
мероприятием в рамках Всемирного
саммита религиозных лидеров стала
встреча группы религиозных лиде
ров высокого уровня в партнерстве
с ЮНЕСКО. По итогам состоявшего
ся обсуждения участники заседания
единодушно одобрили предложения
по религиозному измерению рабо
ты группы высокого уровня «Мир и
диалог культур». Подписанный доку
мент был передан генеральному ди
ректору ЮНЕСКО Ирине Боковой.

озных деятелей активизировать усилия в этом благородном и гуманном процессе. Каждый из нас должен демонстрировать, что
добрые деяния, служение милосердию, преданность миру и справедливости могут сделать гораздо больше, чем военное противостояние. Мы осуждаем акты вандализма и считаем важным сохранение религиозных памятников и святынь наших народов.
Путь к достижению мира и согласия нелегок, требует многих
трудов и сильной воли. Но мы имеем горячую надежду на успех
и, объединяя свои усилия, надеемся на преодоление отчуждения
и предвзятости. Ответственность и долг перед Всевышним и перед нашими народами побуждают нас, религиозных лидеров, к усилиям во имя долгожданного торжества идеалов мира, добра и
справедливого разрешения существующих проблем. Пусть на благодатной земле Кавказа установится прочный и справедливый
мир, а наши народы унаследуют благоденствие и процветание.
Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ
Верховный Патриарх и Католикос всех армян ГАРЕГИН II
Председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам
Аллахшукюр ПАША-ЗАДЕ
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«Изволися
Духу Святому и нам…»
Итоги Архиерейского Собора Сербской Православной Церкви

С 26 апреля по 5 мая в Белграде под председательством Патриарха
Сербского Иринея состоялось заседание Святого Архиерейского
Собора Сербской Православной Церкви. Среди главных деяний
Собора — канонизация святых и утверждение даты торжественной
интронизации новоизбранного Патриарха Сербского Иринея, которая состоится в Печской Патриархии 3 октября 2010 года.
Священный Архиерейский Со
бор Сербской Православной Церк
ви (СПЦ) единодушно принял пред
ложения епархиальных архиереев и
внес в диптихи святых Православ
ной Церкви имена блаженно почив
ших архимандрита Иустина (Попо
вича, 1894–1979), духовника мо
настыря Челие под Вальево, и Си
меона (Поповича, 1854–1941), на
стоятеля монастыря Дайбабе под
Подгорицей. Память преподобно
го Иустина Челийского будет от
мечаться 1 июня / 14 июня, а па
мять преподобного Симеона Дайбаб
ского — 19 марта / 1 апреля. Чин тор
жественного прославления новока
нонизированных угодников Божиих
состоялся за Божественной литурги
ей в храме святого Саввы на Врачаре.
Также было принято решение
установить 31 августа / 13 сентября
день памяти Ясеновацких новому
чеников, погибших в годы Второй
мировой войны в усташском конц
лагере Ясеновац. Там были жесто
ко замучены около 700 тысяч че
ловек, многие из которых приня
ли мученическую кончину за испо
ведание православной веры. Среди
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жертв фашистов-усташей: священ
номученик Петр (Зимонич), мит
рополит Дабробосанский; испо
ведник Досифей (Васич), митропо
лит Загребский; священномученик
Платон (Йованович), епископ Ба
нялучский; священномученик Сав
ва (Трлаич), епископ Горнокарло
вацкий; священномученик Рафа
ил (Момчилович), игумен монасты
ря Шишатовац; священномученик
протоиерей Бранко Добросавлевич;
священномученик протоиерей Геор
гий Богич; мученик Вукашин из се
ла Клепац.
Было подтверждено решение про
шлогоднего Собора о начале строи
тельства храма-памятника и мемо
риального центра памяти всех сер
бов, погибших в войнах XX века, а
также жертв натовской агрессии
1999 года и сербского погрома в Ко
сово и Метохии в марте 2004 года.
Сербия в XX веке потеряла более двух
миллионов своих сыновей и доче
рей. В это число входят жертвы Пер
вой и Второй Балканских войн, Пер
вой и Второй мировых войн, а также
военной интервенции НАТО на тер
ритории бывшей Югославии.

В рамках Собора прошли торжест
венные мероприятия, приуроченные
к 90-летию восстановления Печской
Патриархии и 60-летию со дня упо
коения Патриарха Сербского Гаври
ила (Дожича), память о подвижниче
ской жизни которого благоговейно
хранится в сердце народном. Слово
о личности и духовных заслугах Па
триарха Гавриила произнес митро
полит Черногорско-Приморский Ам
филохий.
Далее Собор заслушал сообще
ние о двух всеправославных встре
чах, которые состоялись в Шамбе
зи в 2009 году — IV Всеправослав
ной предсоборной конференции и
Всеправославной комиссии по под
готовке Всеправославного Собора.
В свете этого сообщения Собор при
нял соответствующие решения и об
судил положение в епархиях Серб
ской Церкви, находящихся в раз
ных странах мира. Было, в частно
сти, подтверждено прошлогоднее ре
шение об изменении границ епар
хий Сербской Церкви в США и Кана
де с переименованиями их и пере
мещением резиденций. Таким обра
зом, каноническая территория Серб

ской Православной Церкви на терри
тории Северной и Южной Америки в
данный момент включает в себя: мит
рополию Либертвильско-Чикагскую,
с резиденцией в монастыре свято
го Саввы в Либертсвилле; епархию
Нов ог рачаницко-Средн езападно
американскую, с резиденцией в мо
настыре Новая Грачаница; ВосточноАмериканскую епархию с резиденцией
в Питтсбурге; Западно-Американскую
епархию, с резиденцией в Лос-Анд
желесе; и Канадскую епархию, с рези
денцией в Торонто в монастыре Миль
тон.
На Соборе были рассмотрены так
же отношения с Поместными Право
славными Церквями, межцерковны
ми и экуменическими организаци
ями, вопросы межрелигиозного со
трудничества. «С прискорбием свиде
тельствуем, — сказано в соборных до
кументах, — что Румынская Право
славная Церковь и дальше, попирая
каноны, вторгается на каноническую
территорию СПЦ». А именно: на кано
нической территории СПЦ основана
епархия Румынской Церкви с наиме
нованием Банатская, в то время как
в Сербии эта епархия существует уже

столетия и возглавляется епископом
Банатским — в данный момент это
владыка Никанор (Богунович); так
же нарушены границы Тимочской
епархии. В связи с этим на Соборе бы
ло принято решение «преодолеть про
блему путем возобновления братско
го диалога в духе любви и уважения».
Важное внимание на Соборе было
уделено вопросам церковного про
свещения и перспективам его разви
тия. Решено Богословский факультет
им св. Василия Острожского не пе
реводить из г. Фоча и вновь ходатай
ствовать перед сараевскими властя
ми об окончательном возвращении
здания факультета в центре города,
как были возвращены все здания,
принадлежащие исламской общине
и Римско-Католической Церкви.
Также было подтверждено преж
нее принципиальное соборное ре
шение о том, что Священный Синод,
при сотрудничестве с Богословским
факультетом в Белграде, подготовит
условия для открытия Богословско
го факультета в г. Нише. В целях до
стижения самых высоких стандартов
среднего богословского образования
рекомендовано обеспечить как мож
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но более высокий педагогический и
преподавательский уровень в бого
словских школах СПЦ.
Собор одобрил устав Фонда Пат
риарха Павла, статус Архива СПЦ,
устав Благотворительного фонда
«Святыня жизни» и положение о на
градах СПЦ. Принято решение при
ступить к строительству в удоб
ном для этого месте здания Серб
ской Патриархии, так как использу
емое сегодня здание, рассчитанное
на нужды Белградско-Карловатской
архиепископии, находится в ветхом
состоянии и не соответствует по
требностям Церкви.
В ходе Собора было проведе
но заседание, посвященное завер
шению отделочных работ в храмепамятнике святого Саввы на Врача
ре. Помимо прочего были заслуша
ны доклады об уже осуществленных
и только планирующихся работах, а
также о финансовых аспектах строи
тельства этой святыни сербского на
рода.
Собор выслушал сообщения епар
хиальных архиереев о состоянии дел
во вверенных им епархиях. С сожа
лением было констатировано, что в
епархиях в Хорватии, а также в Бос
нии и Герцеговине продолжают со
вершаться провокации, угрожаю
щие жизни священнослужителей и
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верующих, целостности храмов, мо
настырей и имущества Сербской
Церкви. Как сообщают из ГорнеКарловацкой епархии, за последние
недели было ограблено несколько
храмов. Украден колокол храма свя
той Пятницы в Верхней Чемернице
и две лампады с престола. Из храма
Преображения Господня в Комого
вине также украден колокол. То же
самое произошло ровно год назад
в храме святой Пятницы в Главацах
недалеко от Оточца накануне освя
щения храма. В Далматинской епар
хии ограблен храм святого Иоан
на в Бальцах. Уже в пятый раз за по
следние три года неизвестные ван
далы оскверняют храм святого Ге
оргия в Книне. Такие акции беззако
ния по отношению к храмам СПЦ в
Хорватии поддержаны одиозным об
щественным движением граждан,
известным своими проусташистски
ми и профашистскими идеями. Обо
всех этих случаях известно соответ
ствующим правоохранительным ор
ганам, но до сего дня ни один из слу
чаев не был рассмотрен.
Участники Собора призвали влас
ти сделать все возможное для обе
спечения безопасности и свободы
верующих Сербской Церкви, а влас
ти Венгерской Республики — сде
лать все для предотвращения учас

тившихся грабежей церквей в Бу
димской епархии Сербской Право
славной Церкви.
В апреле этого года косовские
власти отключили передатчики ре
трансляторов сербских мобиль
ных операторов в Штрпце и Косов
ской Каменице. В результате без те
лефонной связи осталось все Косов
ское Поморавле, где проживают око
ло 40 тысяч сербов. Прервана и про
водная телефонная связь. Таким об
разом, села данной части Косово и
Метохии оказались оторваны од
но от другого, прерваны не только
общение между людьми, но и воз
можность обращения в медицин
ские учреждения и правоохрани
тельные органы. Собор издал специ
альное обращение по поводу реше
ния властей самопровозглашенного
государства Косово о прекращении
приема сигналов сербских мобиль
ных телефонных систем, что резко
осложнило жизнь сербского мень
шинства в Косово и Метохии.
Особое внимание и обеспокоен
ность отцы Собора обратили на си
туацию в Рашко-Призренской епар
хии. Были заслушаны выступления
епископа Артемия (Родосавлеви
ча), отстраненного в феврале этого
года от управления епархией, вре
менного управляющего епархией

е пископа Афанасия (Евтича), а так
же подкрепленное документами со
общение Священного Синода об
итогах расследования сложившей
ся ситуации, выявленных наруше
ниях в епархиальной деятельности,
тяжелом положении и отклонении
от канонических норм в жизни этой
епархии.
Напомним, что в феврале этого
года Синод Сербской Церкви отстра
нил епископа Артемия от управле
ния Рашко-Призренской епархией
в связи с финансовыми злоупотреб
лениями в подведомственной ему
епархии, а конечное решение о его
судьбе оставил на усмотрение Архи
ерейского Собора как высшего цер
ковного органа. Синод тогда пришел
к заключению, что в финансовоэкономической деятельности епар
хии были допущены просчеты и за
ключены рискованные сделки, за ко
торые епископ Артемий косвенно не
сет ответственность, так как не про
верял и не контролировал действий
своих помощников.
Изучив факты и рассмотрев воп
рос о канонической ответственности
правящего архиерея за деструктив
ные и морально неприемлемые дей
ствия некоторых его близких помощ
ников, Собор большинством голосов
освободил епископа Артемия от обя

занностей по управлению епархией
и почислил его на покой. Временным
управляющим епархией до избрания
нового продолжает оставаться епи
скоп Афанасий.
Епископ Артемий принял реше
ние Собора. Однако, как отмечает
ся, это не означает, что данное ре
шение приняли его самозваные «за
щитники». В сербской прессе нема
ло комментариев этой ситуации.
В частности говорится, что груп
па лиц, вначале именовавших се
бя духовными чадами епископа Ар
темия и подписывающих свои воз
звания как «Информационная служ
ба Рашко-Призренской епархии во
время заточения епископа Арте
мия», уже много дней требует не
повиновения Патриарху и Синоду
и возвращения епископа Артемия
на кафедру. К сожалению, эти рев
нители ненависти или, как они са
ми себя называют, «защитники лич
ности и дела епископа Артемия»,
не только ему не помогают, но сво
ими действиями толкают церков
ный народ к расколу. На «защиту»
владыки Артемия встали среди про
чих и отлученные от Церкви четыре
прихода СПЦ в Австралии, которые
уже в течение долгого времени за
нимаются неблаговидной деятель
ностью совместно с различными

священниками-расстригами и сек
тантами и сеют раздор между серба
ми на этом далеком континенте.
Принимая во внимание эти собы
тия и небывалую клеветническую
кампанию, развернувшуюся во
круг ситуации в Рашко-Призренской
епархии и направленную против
Патриарха, Синода и Собора, а так
же в связи с попытками настроить
верующих против Церкви и ее кано
нических епископов, сформировать
сектантский, противоречащий пра
вославию менталитет Собор призвал
всех верующих не доверять подоб
ным деятелям, и, избегая их уловок,
надеяться на преображающую лю
бовь Христову и ожидать покаяния
хотя бы некоторых из них.
В заключение Архиерейский Со
бор принял решение на ближай
шее время сохранить прежним со
став Синода Сербской Православ
ной Церкви, в который входят: ми
трополит Черногорско-Приморский
Амфилохий, епископ ЗахумскоГерцеговинский Григорий, епископ
Бачский Ириней, епископ Далматин
ский Фотий. Председателем Синода,
согласно Уставу Сербской Церкви,
является Патриарх Сербский.
По материалам информационного
агентства Сербской Православной
Церкви и сербских СМИ
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«Придите ко Мне, все труждающиеся
и обремененные, и Я успокою вас»
(Мф. 11, 28). Все мы, христиане, члены
Православной Церкви, являемся учениками Христа и Его апостолами. Святая Церковь неустанно выполняет
свою миссию. Ее уделом стали слова
Христа: «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари»
(Мк. 16, 15). Все мы составляем одно
мистическое тело Христово, Святую
Церковь, поэтому и к нам Христос
взывает: «будьте свидетелями Моими» (Деян. 1, 8).

В

дали от городского шума является нам чудная
картина: ясное Галилейское озеро. На лоне при
роды двое простых бесхитростных галилеян вы
плывают на рыбную ловлю, а двое других после
ночной ловли заняты починкою сетей. Два бра
та, Петр и Андрей, два бедных галилейских ры
бака. Рыбная ловля была единственным сред
ством их существования.

И

вот, к занятым работой людям под
ходит Сам Господь Бог Иисус Хрис
тос и зовет их идти за Ним. Куда? В не
известную трудную жизнь, вдали от
семьи, от небогатого, но родного и
близкого сердцу угла. Зачем? Чтобы
сделать их ловцами сердец человече
ских. Все это не было понятно про
стым рыбакам. Но властен призыв
Господа, того Христа, Который еще
неведомый выходил на святую ниву
учить людей любви, творить чудеса.
В Его лице Божество сияет так, что
эти рыбаки, не задумываясь, остав
ляют все и следуют призыву Хри
ста. Уже здесь, на берегу, нашлись
другие ученики, братья Иаков и
Иоанн, и также пошли за Госпо
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Митрополит варшавский и всей польши Савва

Мы все —
апостолы Христа

дом. Все они оставили свои лодки, сети, даже ро
дителей, может быть уже стариков, требующих ухо
да, детей и пошли на зов вечной жизни. Чувствуя
божественность своего нового Учителя, они полю
били Его больше, чем своих родителей. Здесь при
ходят на мысль слова Христа: «Кто любит отца или
мать более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф.
10, 37). Они этих слов еще не знали, ибо Сын Чело
веческий еще не прославился; а мы их знаем, слы
шим, но редко исполняем.

веру. Из рыбаков они стали апостолами и просве
тителями вселенной. Почти все они окончили свою
земную жизнь мученичеством за имя Христово и
Святую Церковь.

Б

ак безутешны бывают матери, если их чадо по
свящает себя Богу, думая принять монашество,
чтобы целиком свою жизнь посвятить Церкви и
Христу. Матери жалко отдать ребенка Христу, но
она с радостью отдает его другому человеку и ви
дит в этом счастье его и свое. Счастье, когда жизнь
укладывается хорошо, но бывает, что после не
скольких месяцев совместной жизни люди разво
дятся, скандалят, а иногда даже лишают друг друга
жизни. Наше время этим особенно отличается. Так
и дети. Редко кто оставит отца и мать, чтобы посвя
тить себя Господу, но оставляют их, чтобы пойти за
чужим человеком, а родители для них становятся
обузой, и дети бывают довольны их скорой смер
тью. Все потому, что такой христианин, если можно
его так назвать, слыша слова Господа, не принял их
и они остались для него пустым звуком. Потеряна
вера, потеряна любовь, приглушена совесть.

удущее Церкви, ее завтрашний день, зависит от
того, как ты сегодня свидетельствуешь о Хрис
те. Ведь Христос — это центр, от Которого все зави
сит, как говорит святой Максим Исповедник. Это
Он все нам объясняет, Он — совокупность наших
переживаний, решение нашей жизни, наше спасе
ние. Он — краеугольный камень, фундамент новой,
благодатной жизни в Боге. «Я есмь путь и истина
и жизнь» (Ин. 14, 6), — говорит Христос, но, буду
чи Богом, не действует силой, не принуждает. На
против, говорит тихо, иногда в притчах, и заповеду
ет нам: «Ищите, и найдете; стучите, и отворят вам»
(Мф. 7, 7). А разве мы ищем Его? Наоборот, это Он
ищет нас, как некогда своих первых учеников. Мы
отходим от Него, хотя и знаем о Его учении и тре
бованиях, а те простые рыбаки не знали Его, одна
ко пошли за Ним. Господь это предвидел и сказал:
«Много званых, а мало избранных» (Мф. 22, 14).
Блаженный Августин, зная о трудности жизни, ска
зал: «Задача моя большая и трудная, но во всем по
мощник мне — Бог». Потому с помощью Божией,
внемля словам Христа «идите за Мною» (Мф. 4, 19),
будем Его свидетелями в сегодняшнем, поддавшем
ся порче и тлению, мире.

У

В

К

ченики пошли за Христом на новое море лов
ли, проходя села и города, слушая божествен
ные глаголы Самого Спасителя. Они видели все чу
деса и добрые дела, которые Господь творил на зем
ле, и уверовали в Него как Сына Божьего всей сво
ей бесхитростной, простой душой. Они научились
исцелять, врачевать, научились любить и прощать,
зажигать в других огонь любви, надежду и святую

наши дни Церкви нужны способные принести
себя в жертву великие пастыри, которые могли
бы сказать: «Я ни на что не взираю и не дорожу сво
ею жизнью, только бы с радостью пройти попри
ще, назначенное Господом, проповедовать Еванге
лие благодати Божией».
Из книги «Слова и проповеди»
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епископ Смоленский и Вяземский Феофилакт

Доброе семя
на поле скорби

Катынь. Этот поселок на Смоленщине печально известен как
место расстрела нескольких тысяч офицеров польской армии
в 1940 году. Однако это далеко не вся правда о расстрельном
полигоне. Здесь пострадали люди разных национальностей,
и здесь же приняли смерть миряне и священнослужители. Некоторые из них прославлены в лике новомучеников.
— Ваше Преосвященство, здесь,
в Катыни, погибли тысячи людей и
среди них были православные христиане… Можно ли говорить о том,
что Катынь — одно из мест русской
скорби, освященное подвигом новомучеников?
— Безусловно. Катынь, как и Бу
тово под Москвой, и Каштачная гора
близ Томска, и Ржевский полигон под
Петербургом, — одно из страшных
свидетельств сталинских репрессий,
которым подвергались наши соотече
ственники в ХХ веке. Массовые захо
ронения в катынских рвах начались
еще до 1940 года. По последним оцен
кам, наших сограждан, похоронен
ных в Катынском лесу, около 8 тысяч,
а польских военнопленных — около
четырех. Здесь погребены жертвы ре
прессий рубежа 1930–40-х годов, мно
жество священнослужителей, мона
шествующих, мирян, здесь же брат
ские могилы пленных бойцов Крас
ной армии, расстрелянных нациста
ми в период оккупации.
Это место для смолян действитель
но священно. В Катыни в годы лихоле
тья были расстреляны тысячи и тыся
чи наших соотечественников. 5 июля
1937 года Ежов подписал распоряже
Журнал Московской Патриархии/6 2010

ние, разосланное по всем регионам
Советского Союза, в котором было
указано, сколько человек необходи
мо расстрелять, выслать, отправить
в концлагеря и тюрьмы. Смоленская
область по этому распоряжению по
лучила по первой категории, т.е. рас
стрелять предписывалось тысячу че
ловек, а выслать или заключить в
концлагеря — пять тысяч.
С Катынью связано имя послед
него довоенного смоленского архи
ерея, принявшего мученический ве
нец и прославленного Церковью в ли
ке новомучеников и исповедников
Российских, — архиепископа Серафи
ма (Остроумова). Он был расстрелян
8 декабря 1937 года. Церковью этот
день установлен как день его церков
ного почитания. Тогда же вместе с ар
хиепископом Серафимом было рас
стреляно 77 человек, среди которых
восемь — священнослужители.
Со времени вскрытия первых мо
гил в Катыни в 1990-х годах наша Цер
ковь всегда молилась о погребенных
здесь людях. Регулярно совершались
панихиды, был установлен поклон
ный крест. Правящий архиерей Смо
ленской епархии — митрополит Ки
рилл, ныне Патриарх Московский и
всея Руси, — благословил заниматься
расследованиями судеб казненных, в
первую очередь тех, кто пострадал за
веру во Христа. Он назвал это место
«Русской Голгофой». Чтобы оценить
масштабы той трагедии, приведу циф
ры: 9 декабря того же 37-го был уни
чтожен 101 человек, из которых 20 —
священнослужители. В списке рас
стрелянных представители практиче
ски всех социальных групп: рабочие,
крестьяне, интеллигенция. К 5 янва
ря 1938 года число расстреливаемых
достигло 180-ти человек. Людей уби
вали и днем, и ночью. Трудно даже
представить сколько человек полегло
в расстрельные рвы. Сегодня поиски
продолжаются, и с каждым годом мы

узнаем все новые имена погибших в
Катыни.
— Как епархия участвует в исследовательских и поисковых работах?
— Такую работу ведут и церков
ные, и светские исследователи. Изу
чение этого вопроса было предложе
но нашей епархией светским учеб
ным заведениям, и особенно исто
рическим факультетам, с тем чтобы
мы могли в полной мере восстано
вить всю канву тех событий. Конечно,
есть определенные проблемы. Глав
ное здесь — это наличие самих рас
стрельных дел, наличие свидетельств,
косвенно или напрямую указываю
щих на те или иные обстоятельства.
Работа хотя и кропотливая, но вполне
возможная. Архивы открыты, доступ
у нас есть, хотя каждый конкретный
случай зависит от статьи и выдвину
тых обвинений. Обычно священно
служители обвинялись в антисовет
ской пропаганде и агитации, против
них фабриковались обвинения в под
польной деятельности.
— Оказывает ли поддержку вашим начинаниям администрация региона?
— На Смоленщине в течение мно
гих лет существует конструктивное
взаимодействие между епархией и об
ластной администрацией. Руковод
ство Смоленской области и города
Смоленска принимает участие в строи
тельстве и реставрации храмов, созда
нии новых духовно-просветительских
центров. Конец 2009 года был озна
менован подписанием обновленно
го Договора о сотрудничестве в сфе
ре образовательной, социальной и
культурно-просветительской деятель
ности между Смоленской епархией и
администрацией Смоленской обла
сти, что, несомненно, открывает но
вые перспективы для совместных
трудов, дает возможность широкого
взаимодействия. Впервые такой дого
вор был заключен между Смоленской

епархией и администрацией области
в 2003 году.
С 2003 года при Администрации
Смоленской области действует Коор
динационный совет по развитию си
стемы духовно-нравственного вос
питания, регулирующий изучение и
обобщение накопленного опыта в об
ласти духовно-нравственного и па
триотического воспитания на основе
культурно-исторических и религиоз
ных традиций.
Департаментом Смоленской обла
сти по образованию и науке совместно
со Смоленской епархией разработана
отраслевая нормативно-правовая и
программно-методическая база, что
позволяет духовенству работать со
светскими учебными заведениями,
проводить мероприятия с детьми и
учителями в школах.
В настоящий момент важной сфе
рой сотрудничества Смоленской епар
хии с администрациями Смоленской
области и города Смоленска является
подготовка к празднованию 1150-ле
тия города. Благодаря плодотворно
му сотрудничеству в данном направ
лении в план основных мероприятий
вошло финансирование ремонтнореставрационных работ многих па
мятников истории и культуры, нахо
дящихся в пользовании Смоленской
епархии.
— А как налаживается сотрудничество с научными сотрудниками мемориала «Катынь»?
— Между Смоленской епархией и
мемориалом «Катынь» налажены тес
ные контакты в области совместно
го изучения истории политических
репрессий как на Смоленщине, так и
в России в целом. Наиболее ярко это
проявляется в научных мероприяти
ях: семинарах, научно-практических
конференциях. В 2009 году впервые в
Смоленске прошел крупный научный
форум, посвященный памяти священ
номученика Серафима (Остроумова),
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архиепископа Смоленского и Дорого
бужского. При подготовке к конферен
ции, в которой приняли участие пред
ставители научного сообщества, духо
венство, была проведена серьезная ис
следовательская работа в фондах ме
мориала, проанализированы имею
щиеся там документы, сделаны объ
ективные выводы. Прошедшая кон
ференция имела широкий обществен
ный резонанс на Смоленщине, что,
безусловно, свидетельствует об акту
альности подобных научных изыска
ний и их практической значимости.
Кроме того, студенты Смоленской
духовной семинарии, работая с фон
дами мемориала, готовят курсовые и
дипломные работы. Преподаватели
семинарии вместе с научными сотруд
никами мемориала определяют тему
исследований, назначают рецензен
тов, комиссию, в состав которой вхо
дят преподаватель духовной школы и
представитель музея на мемориале.
Научные сотрудники мемориа
ла регулярно проводят для студентов
епархиальных духовных школ экскур
сии, читают лекции.
— Катынь — это огромная братская могила, в которой погребены люди разных национальностей и
разных конфессий… Как вы считаете, что необходимо учесть при создании мемориала? И можно ли говорить о налаживании межконфессионального сотрудничества на территории Катыни?
— Да, здесь находится мемориал
памяти расстрелянных польских офи
церов. Осенью 1939 года на террито
рию СССР были интернированы бо
лее 14 тысяч офицеров польской ар
мии. В 1943 году, через два года после
оккупации немецкими войсками за
падных районов СССР, в нацистских
СМИ появились сообщения о том, что
сотрудники НКВД в 1940 году расстре
ляли польских офицеров в Катынском
лесу в 14 километрах к западу от Смо
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ленска. Были эксгумированы тела бо
лее четыре тысяч человек.
Работавшая на месте трагедии по
сле освобождения территории СССР
от фашистских оккупантов советская
комиссия пришла к выводу, что поль
ских офицеров расстреляли нацисты.
Главная военная прокуратура РФ со
общила, что в ходе расследования
«Катынского дела» установлена ги
бель 1 млн. 803 тыс. человек из числа
содержавшихся в лагерях, личности
22 установлены.
Ежегодно родственники погибших
польских офицеров имеют возмож
ность приезжать и совершать поми
новение, поминальное богослужение.
На польской территории мемориа
ла установлен памятный поклонный
крест, где можно помолиться, возло
жить цветы.
Трагедия, произошедшая на Смо
ленской земле, переполняет сердца
всех чад Русской Церкви особой бо
лью. Сегодня, когда диалог с РимскоКатолической Церковью и с Епископ
ской конференцией Польши вышел
на новый уровень, подобные траги
ческие, невосполнимые утраты убеж
дают нас в необходимости еще и еще
раз задуматься о том едином христи
анском основании жизни, на котором
мы стремимся выстроить общеевро
пейское цивилизационное простран
ство. Норма веры, призванная стать
нормой жизни, как для верующих по
ляков, так и для россиян должна послу
жить ориентиром в проведении и го
сударственной политики, и в деятель
ности общественных организаций,
стать связующей нитью межкультур
ного диалога, цель которого — прео
долеть вековые сложные вопросы, ле
жащие на пути русско-польского со
трудничества во всех сферах.
Уверен, что созидаемый комплекс
станет не только местом молитвы, но
площадкой для проведения симпози
умов, конференций, встреч, направ

ленных к укреплению добрых взаимо
отношений между народами Восточ
ной Европы.
Говоря о межконфессиональном
сотрудничестве на территории Каты
ни, необходимо отметить, что катын
ский мемориал уже является местом
такого сотрудничества. Как известно,
среди тех, кто принял здесь безвин
ную смерть, были люди разных нацио
нальностей и конфессий. Именно по
этому на территории мемориала, по
мимо православных и католических
символов, были установлены также
религиозные символы иудаизма и ис
лама. В особые памятные дни предста
вители этих религий всегда бывают в
Катыни и вместе со своими собратья
ми совершают молитву.
— В этом году в Катыни прошли
памятные мероприятия с участием
глав правительств России и Польши…
— 7 апреля 2010 года на террито
рии мемориального комплекса «Ка
тынь» Смоленской области прошли
памятные мероприятия, посвящен
ные 70-летию трагических событий,
связанных с историей России и Поль
ши. В мероприятиях приняли участие
премьер-министр Российской Феде
рации Владимир Путин и председа
тель Совета министров Польши До
нальд Туск.
Представители двух стран посе
тили сначала польскую, а затем рос
сийскую части мемориала. В состав
польской делегации вошли предста
вители Польской Православной Церк
ви, Римско-Католической и Протес
тантской церквей, мусульманского и
иудейского духовенства. У поклонно
го креста в российской части мемори
ала была отслужена заупокойная ли
тия, после чего премьеры двух стран
возложили венки.
Затем состоялась закладка камня
в основание храма Воскресения Хри
стова. В торжественной церемонии
приняли участие председатель Пра

вительства России Владимир Путин
и председатель Совета министров Ре
спублики Польши Дональд Туск.
В память о пребывании на Смолен
ской земле председателю Правитель
ства Российской Федерации Влади
миру Путину был преподнесен образ
Пресвятой Богородицы «Смоленская
Одигитрия». В свою очередь премьерминистр передал в дар строящемуся
храму в Катыни икону Воскресения
Христова.
— Будет ли храм Воскресения
Христова частью мемориального
комплекса?
— Появление храма-памятника в
Катыни — это возможность не только
почитать подвиг мучеников, но и сви
детельство о том, что мы в полной ме
ре понимаем всю национальную тра
гедию произошедшего. Осознав эту
трагедию и молитвенно почитая но
вомучеников и исповедников Россий
ских, мы будем стремиться к сохране
нию культурных и духовных ценно
стей, потому что они нам переданы
очень дорогой ценой. Мы уверены,
что строительство этого храма станет
прочным основанием дружбы многих
народов, чьи мученики нашли здесь
блаженное упокоение. Для нас это ме

сто свято. Это место — как доброе по
ле, где сеются семена, из которых про
израстают и великая память, и надеж
да на то, что их исповедничеством ми
лосердный Бог подаст нашим землям,
нашим народам, государствам мир
ное, благоденственное жительство и
добрые братские отношения.
Вокруг храма планируется возведе
ние целого комплекса, который будет
включать музей, памятники погиб
шим, конференц-зал, технические по
стройки, дом причта. Планируется соз
дать духовно-просветительский и па
ломнический центр, в который будет
включен церковно-археологический
музей, библиотека, помещение для
проведения конференций, встреч,
круглых столов, а также воскресная
школа. Здесь же будет жилое помеще
ние для священнослужителей. Кроме
того, в Катыни будут проводиться от
крытые уроки по истории для учени
ков смоленских средних школ. Я на
деюсь, что появление храма и музея
в дальнейшем приведет к появлению
центра изучения того периода исто
рии. Убежден, мы получим не только
богатую пищу для размышлений, но и
материал, на котором сможем сделать
серьезные фактические выводы.

— Сегодня нередко можно услышать призывы уклоняться от неприятного. В чем смысл сохранения
памяти о трагедии и мученичестве?
Как донести этот смысл до простых
людей?
— Приснопамятный Святейший
Патриарх Алексий II отмечал, что
фундамент духовной жизни, который
закладывается молитвами святых
и исповедников Церкви Христовой,
обеспечит достойное будущее России
и нашего народа. Церковь утвержда
ется кровью мучеников, а духовное
возрождение, которое происходит в
России после десятилетий богоборче
ства, совершается по молитвам тех,
кто свидетельствовал о своей вере до
смерти, до мученического конца.
Самопожертвование — это всегда
важный жизненный выбор. Связанное
с мученичеством, даже косвенно, оно
подразумевает полную отдачу всего
себя за истину. Смысл этого становит
ся понятен простому человеку тогда,
когда он не только слышит или читает
о подвигах страстотерпцев, отдавших
себя за правду, но видит и прикасается
к их гробницам, посещает места, свя
занные с их жизнью и смертью.
Подготовила Ирина Судникова
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РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
НА ПРИХОДАХ МОСКВЫ
При московском Даниловом монастыре открыты краткосрочные курсы
подготовки специалистов для работы с молодежью на приходах столицы. О новом проекте рассказывает руководитель Патриаршего центра
духовного развития детей и молодежи игумен Иоасаф (Полуянов).
— Отец Иоасаф, как возникла идея
организации краткосрочных курсов
подготовки ответственных за молодежное служение на приходах?
— Еще в 2003 году, открывая Шко
лу молодежного служения (ШМС)
при Патриаршем центре духовного
развития детей и молодежи, мы ста
вили перед собой задачу подготов
ки активной православной молоде
жи к церковному служению «на ме
стах». К примеру, Данилов монастырь
окормляет более двадцати учебных,
социальных и медицинских учрежде
ний, в большинстве из них почти пят
надцать лет ведется еженедельная ра
бота. Выпускники нашей школы всег
да деятельно включались в нее и, ко
нечно, помогали в организации этой
работы на своих приходах.
14 февраля 2009 года, букваль
но через две недели после интрони
зации, Святейший Патриарх Кирилл,
несмотря на колоссальную занятость
и нагрузку, встретился в Даниловом
монастыре с активистами православ
ного молодежного движения и откры
то говорил о конкретных целях, сто
ящих перед церковной молодежью в
наши дни. Именно после этой встречи
мы начали разработку направления
«Организация молодежного служения
на приходах». Мы понимали, что это
важнейший приоритет, ответствен
Журнал Московской Патриархии/6 2010

ная задача, если хотите — поручение
Предстоятеля всем занимающимся
церковной молодежной работой.
Уже в новом 2009/2010 учебном
году это направление было утвержде
но Советом нашего центра и включе
но в учебные планы ШМС.
Выступая на Епархиальном собра
нии духовенства г. Москвы, а затем
на Архиерейском совещании, Свя
тейший Патриарх высоко оценил на
шу работу и поддержал начинания.
В апреле мы получили принципиаль
ное одобрение этого проекта и благо
словение открыть специальные курсы
краткосрочной подготовки молодеж
ных активистов для приходов сто
лицы.
— Кто обучается на ваших курсах?
— На обучение приглашены мо
лодые люди и девушки в возрасте

от 20 до 35 лет: прихожане москов
ских храмов, участники православ
ных молодежных объединений, сту
денты духовных и светских вузов
Москвы и ближайшего Подмосковья,
а также московские священно- и цер
ковнослужители, занимающиеся при
ходским молодежным служением.
— Как строится обучение?
— Учебный план курсов состоит из
двух модулей: церковного и светско
го. Занятия бесплатные. К препода
ванию привлечены наши специалис
ты, а также лучшие преподаватели из
Московского государственного соци
ального университета и других вузов
Москвы.
Обучение ведется по следующим
направлениям: молодежное служе
ние; миссионерская и катехизическая
деятельность Русской Православной
Церкви на современном этапе; цер
ковный протокол и практика приход
ской работы; взаимодействие с госу
дарственными и общественными ор
ганизациями в реализации молодеж
ной политики; информационная под
держка просветительских программ;
социальное право Русской Право
славной Церкви; этика и психология
межличностных отношений; творчес
кая и клубная работа; организация
и управление проектами; привлече
ние финансовой, организационной

и административной поддержки; ор
ганизация массовых миссионерских
акций; клуб для желающих создать се
мью; дискуссионный клуб; киноклуб;
краткосрочная катехизация молоде
жи; приходское консультирование;
добровольческие инициативы; дела
милосердия;
командообразование;
православное «молодежное лидер
ство»; группы по изучению Священ
ного Писания.
Преподавание организовано в ви
де лекций, семинаров, практических
занятий и т.п. В конце обучения на
ши слушатели смогут проявить полу
ченные теоретические знания и навы
ки на практике — для этого будет ор
ганизован специальный выезд. Затем
мы проведем итоговую аттестацию,
и слушатели, успешно ее прошедшие,
получат свидетельство о специальной
подготовке.
— В чем заключается конечная
цель обучения на курсах?
— Цель обучения — теоретическая
и практическая подготовка к просве
тительской, катехизической и соци
альной деятельности в молодежной
среде. За более чем десятилетний пе
риод своего существования центр и
дружественные ему организации на
копили богатый опыт в этой сфере.
— Как будет развиваться учебная
программа?
— Мы надеемся, что через полго
да у нас появится авторская програм
ма уже не краткосрочной, а полноцен
ной подготовки по направлению «Мо
лодежная работа на приходах Русской
Православной Церкви». Разработка
такого документа уже начата нами в
тесном сотрудничестве с Российским
государственным социальным уни
верситетом. РГСУ — ведущий образо
вательный центр в области социаль
ного служения, социальной работы в
нашей стране.
— Отец Иоасаф, Школа молодежного служения, на базе которой ор-

ганизованы новые курсы, действует при вашем центре уже около семи лет. Расскажите, пожалуйста, о
ней подробнее.
— Школа молодежного служе
ния — один из ведущих проектов на
шего центра. Задача ШМС — подго
товка православных юношей и деву
шек к просветительскому, миссио
нерскому и социальному служению в
Церкви. Обучение ведется в течение
двух лет. Первый год обучения обыч
но проходит в формате общедоступ
ного лектория «Основы православ
ного мировоззрения», а подготовка
к церковно-просветительской рабо
те на втором году осуществляется по
трем образовательным направлени
ям: «Православная миссия и катехи
зация», «Библейская миссия», «Духов
ные основы семейной жизни и воспи
тания детей». Образовательные про
граммы второго года организованы
в тесном взаимодействии и при под
держке храма святых бессребрени
ков Косьмы и Дамиана на Маросей
ке, христианского культурного центра
«Встреча», межрегиональной моло
дежной общественной организации
«Мост». Особо хочется поблагодарить
наших постоянных партнеров — От
дел по взаимодействию Церкви и об
щества и Отдел по делам молодежи,
благодаря вниманию и поддержке ко
торых развивается и совершенствует
ся наша деятельность.
В 2008 году почивший Святей
ший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II благословил ввести
новую систему аттестации для слу
шателей ШМС, способных к церковнопросветительской работе и намерева
ющихся вести ее в дальнейшем. Бы
ли разработаны и лицензированы не
обходимые учебные программы, в со
ответствии с которыми мы и работа
ем сейчас.
Деятельность Школы молодежно
го служения неоднократно отмеча

справка

В 1992 г. в помещении воскрес
ной школы московского Данилова
монастыря открылись катехизи
ческие курсы, которые существу
ют при монастыре по сей день.
С момента начала работы кур
сов была образована Катехизиче
ская служба Данилова монастыря.
В 1999 г., по благословению Свя
тейшего Патриарха Алексия II, эта
служба в связи с расширением ее
деятельности была преобразована
в Центр духовного развития детей
и молодежи, руководителем кото
рого стал насельник Данилова мо
настыря игумен Иоасаф (Полуя
нов). В марте 2004 г. Центру ду
ховного развития детей и молоде
жи Данилова монастыря был при
своен статус Патриаршего.
При Центре действуют: для мо
лодежи — школа молодежного
служения, курсы подготовки во
жатых; для детей — воскресная
школа, клуб детского и молодеж
ного отдыха «Звезда Вифлеема»,
военно-спортивный клуб «Стра
тилат», клуб скаутов, студии, шах
матный клуб, группы психологи
ческой коррекции.
Подробности на сайте: www.cdrm.ru

лась Святейшим Патриархом Мос
ковским и всея Руси Кириллом, при
звавшим использовать накопленный
ШМС опыт подготовки православных
молодежных лидеров в епархиальной
и приходской молодежной работе.
Беседовала Ксения Лученко
Фото Владимира Горбунова
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София Киевская
ХХІ столетия

В Киеве начинается строительство нового кафедрального собора
в честь Воскресения Христова

4 апреля 2010 года, в праздник Воскресения Христова, Предстоятель
Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир в сослужении викарных архиереев
и духовенства столицы заложил ковчег с частицами мощей святых
и памятную грамоту в основание будущего кафедрального собора
в честь Воскресения Христова в Киеве. Этого знаменательного события верные канонической Церкви ожидали почти двадцать лет.
Макет комплекса Свято-Воскресенского кафедрального собора в Киеве

Украинская Православная Цер
ковь начинает строительство не прос
то одного из самых больших храмов
на Руси (на 5000 прихожан) и самых
высоких в Европе (высота до креста —
114 метров), Церковь начинает стро
ить собор ХХI столетия с современной
инфраструктурой для осуществления
миссионерского, просветительского и
социального служения.

«СвятоВоскресенский
кафедральный
собор — это идея всей
нашей Церкви»

Блаженнейший Митрополит Вла
димир остается единственным во Все
ленском Православии Предстояте
лем самостоятельной в управлении
Церкви и, возможно, единственным
правящим архиереем Русской Пра
вославной Церкви, у которого нет
кафедрального собора. Резиденция
Предстоятеля Украинской Церкви се
годня расположена в Свято-Успенской
Киево-Печерской лавре, и кафедраль
ным собором поочередно становятся
Журнал Московской Патриархии/6 2010

лаврские Успенский собор и Трапез
ный храм. А на Пасху, Троицу, в день
святого равноапостольного князя Вла
димира и на Успение, когда ни один
храм не может вместить всех прихо
дящих на митрополичью службу, бо
гослужение совершается на площади
перед Успенским собором Лавры.
«С 1992 года у нас в Киеве не было
кафедрального собора, — рассказыва

ет секретарь Киевской Митрополии
и благочинный храмов Киева прото
иерей Виталий Косовский. — Все это
время мы вели переговоры с расколь
никами и надеялись, что они покают
ся и вернутся в лоно Матери-Церкви.
Верили, что снова будем совершать
богослужения во Владимирском ка
федральном соборе, захваченном Ки
евским патриархатом. Для меня этот

храм особенно дорог, ведь именно в
нем я, будучи иподиаконом, начинал
свое церковное служение. Но время
шло, раскол Церкви углублялся, на
дежд на возвращение раскольников
становилось все меньше. Стала вызре
вать мысль о том, что нужно строить
свой кафедральный собор».
«В декабре 2006 года состоялась
очередная встреча Блаженнейшего
Митрополита Владимира с Президен
том Украины, — вспоминает секретарь
Предстоятеля, епископ ПереяславХмельницкий Александр. — В числе
актуальных проблем Церкви в очеред
ной раз поставили вопрос о необходи
мости выделения места для строитель
ства кафедрального собора. И Прези
дент, наконец, дал добро».
Место под главный духовный и ад
министративный центр Украинской
Церкви было выделено в Киеве на пе
ресечении больших транспортных ма
гистралей — бульвара Дружбы наро
дов, улиц Красноармейской, Горького
и Железнодорожного шоссе, непода
леку от станции метро «Лыбидская»,

в исторической местности, принадле
жавшей в XVIII веке Свято-Успенской
Киево-Печерской лавре, возле озера
Глинка, где под землей закована реч
ка Лыбидь.
Этого знаменательного события
верные канонической Церкви Украи
ны ожидали почти 20 лет. Все это
время после раскола 1992 года, ког
да раскольники удержали за собой
Свято-Владимирский кафедральный
собор, а София Киевская продолжа
ет оставаться лишь национальным
музеем-заповедником, местные вла
сти Киева не могли найти земельного
участка под строительство кафедраль
ного собора для самой крупной рели
гиозной конфессии Украины. В то же
самое время на левом берегу Днепра
были выделены 6 гектаров земли для
строительства униатского кафедраль
ного собора.
2 июня 2007 года на месте возведе
ния собора состоялась закладка кам
ня и освящение памятного креста.
С этого момента начинается отсчет
истории будущей святыни. На офи

циальную церемонию тогда прибы
ли все первые лица Украины. Освятив
место и крест, Предстоятель Украин
ской Православной Церкви обратил
ся к пастве:
«Сегодня благодать Святого Духа
собрала нас для того, чтобы освятить
место под новый храм, под строитель
ство кафедрального собора Воскресе
ния Христова. Пятнадцать лет Укра
инская Православная Церковь не име
ла кафедрального собора, который
был захвачен другой церковью. И вот
сегодня, благодаря Богу, мы получили
этот замечательный райский уголок,
где будет построен собор в честь Свя
того Воскресения Христова».
Кафедральный собор, как заметил
Блаженнейший Митрополит Влади
мир, — «это идея всей нашей Церкви».
Он станет украшением и одной из ар
хитектурных доминант столицы. Его
строительство — событие историче
ское, ведь миссия комплекса — быть
не только богослужебным, но и куль
турным, просветительским, социаль
ным центром всей Церкви Украины.
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летопись
31 мая 2007 г. Священный Си
нод Украинской Православной
Церкви принял решение о строи
тельстве в Киеве кафедрально
го собора в честь Воскресения
Христова и административнопросветительского центра при
нем.
2 июня 2007 г. в рамках празд
нования 15-летия Харьковского
Архиерейского Собора Предстоя
тель Украинской Православной
Церкви освятил памятный знак и
крест на месте строительства со
бора. На церемонии присутство
вали Президент Украины Вик
тор Ющенко и премьер-министр
Украины Виктор Янукович.
15 ноября 2007 г. Священный
Синод Украинской Православной
Церкви объявил сбор пожертво
ваний на строительство собора и
одобрил идею факсимильного из
дания Пересопницкого Евангелия.
21 ноября 2007 г. Патриарх
Александрийский Феодор посе
тил место строительства СвятоВоскресенского собора.
20 апреля 2008 г. Предстоя
тель Украинской Православной
Церкви освятил храм в честь Всех
святых на территории собора.
27 апреля 2008 г., в день Свет
лого Христова Воскресения, Мит
рополит Владимир совершил Ве
ликую вечерню на площади пе
ред храмом Всех святых.
19 июня 2008 г. состоялась
презентация генерального про
екта Свято-Воскресенского собо
ра и его утверждение Архитек
турно-градостроительным сове
том Киева.
4 апреля 2010 г., в день Светло
го Христова Воскресения, Митро
полит Владимир благословил на
чало строительных работ.
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финансового груза по строительству
сооружений такого значения. Мы этот
собор можем возвести за пять лет —
при условии должного материального
обеспечения.

Но для того чтобы собрать все не
обходимые разрешения, пройти со
гласования и экспертизу проекта, по
надобилось еще три года…

Собор станет одной
из архитектурных
доминант Киева

О будущем архитектурном комп
лексе рассказывает народный архи
тектор Украины, президент корпора
ции «Столица» Валентин Исак:
«В разработке дизайна собора наш
творческий коллектив во главе с глав
ным архитектором собора Олегом Ка
линовским руководствовался класси
ческим стилем. Проектировали мы
собор бесплатно (стоимость такого
проекта 21,6 млн. гривен), техниче
ские документы согласовали во всех
инстанциях.
Обычно храмы ставятся на высоте,
а этот земельный участок расположен
в низине. Чтобы исправить эту ситуа
цию, мы подняли два этажа, сделали
как бы платформу собора — она полу
чается на уровне близлежащего мос
та. Внизу, под храмом, будет два эта
жа — около 60 метров, в которых мы
разместим все, что требуется для жиз
ни общины.
Проект кафедрального собора вы
полнен в виде круга, по краям которо
го идет “корона”. Общий вестибюль
объединит главный и боковые входы.
Здание овальное, с колоннами по пе
риметру, красивыми балконами. Ико
ностас изготовим из хорошего мрамо
ра с позолотой. Отдельно построим
небольшой жилой домик для Киевско
го Митрополита.
Над вестибюлем спроектирова
ны помещения для работы духовнопросветительского центра. Здесь раз
местятся синодальные отделы Церк
ви, конференц-зал на 1000 слуша
телей, 6 залов для заседаний, музей
истории религии, выставочные га
лереи, лицей, экспоцентр православ

«Сама Царица
Небесная Своим
чудотворным
Вифлеемским
образом благословила
место строительства
собора»

Закладка ковчега с частицами мощей
святых и памятной грамоты в основание
будущего кафедрального собора

ной литературы и церковного обла
чения, паломнический центр, свы
ше 100 творческих студий для детей
и взрослых, центр православных скау
тов, воскресные школы и зимний сад,
которым будут заниматься дети.
Позади собора разместим 5–6-этаж
ные здания в виде подковы: гости
ницу для паломников, трапезную,
спортивно-оздоровительный комп
лекс, подземный паркинг на 126 ма
шиномест.
Ныне заброшенное озеро Глинку
почистим, благоустроим, поставим
часовню для освящения воды. Люди
будут гулять в чудесном парке: соглас
но утвержденному дендроплану, во
круг собора высадим около 1200 дере
вьев и кустарников ценных пород. То
есть мы проектировали не отдельно
стоящее здание, а большой комплекс
по застройке всей территории.
Напомню, что святыня будет стро
иться не за бюджетные деньги, хотя
в православных государствах, к кото
рым себя относит и Украина, власть
обычно берет на себя весомую часть

В день Светлого Христова Воскре
сения 4 апреля 2010 года с утра шел
дождь, но к полудню тучи разош
лись и выглянуло солнце. В 16 часов
из Свято-Успенской Киево-Печерской
лавры вышел десятитысячный крест
ный ход с благодатным огнем и Виф
леемской иконой Божией Матери,
прибывшими в Киев со Святой Зем
ли накануне. Все духовенство города,
монашествующие столичных монас
тырей и народ Божий с пасхальными
песнопениями направились к месту
строительства Свято-Воскресенского
кафедрального собора.
Это было знаменательно: святыни
провожают из Успенского собора лав
ры, который ныне служит кафедраль
ным, и несут к будущему кафедраль
ному собору в честь Воскресения
Христова — в его престольный празд
ник. Святая Киево-Печерская лав
ра будто вновь собирает свои земли,
ведь Промыслом Божиим главный со
бор Церкви восстанет на месте древ
них лаврских владений.
Сама Пресвятая Богородица шест
вует Своей чудотворной Вифлеемской
иконой вместе с духовенством и веру
ющими. А икона и в самом деле уни
кальная, единственная в своем роде:
на ней Матерь Божия кротко улыбает
ся. Говорят, святыню еще никто и ни
когда не вывозил из Базилики Рож
дества Христова в Вифлееме. И те
перь по благословению Священного

 инода Иерусалимской Православ
С
ной Церкви и Блаженнейшего Патри
арха Святого Града Иерусалима Фео
фила чести принимать святыню удо
стоился русский Иерусалим — злато
верхий Киев.
На месте алтаря будущего собо
ра крестный ход со святынями встре
тил Блаженнейший Митрополит Вла
димир. На торжество прибыли члены
Правительства во главе с премьерминистром Украины Николаем Аза
ровым.
В основание будущего собора бы
ли положены мощи апостола Анд
рея Первозванного, великомучени
ка Пантелеимона, великомученицы
Варвары, мучениц Агапии, Наталии,
Феклы, преподобномучеников КиевоПечерских, а также камни с Голгофы и
горы Фавор. Все святыни — из домо
вого храма Предстоятеля Украинской
Православной Церкви.
Под воображаемыми сводами ка
федрального собора была совершена
Великая пасхальная вечерня. Блажен
нейшему Митрополиту Владимиру со
служили наместник Киево-Печерской
лавры архиепископ Вышгородский
Павел, ректор Киевских духовных
школ архиепископ Бориспольский
Антоний, епископ Макарьевский Ила
рий, епископ Переяслав-Хмельницкий
Александр, епископ Васильковский
Пантелеимон, все духовенство Киева.
В течение всей Светлой седмицы
Вифлеемская икона Божией Матери
пребывала в деревянном храме Всех
святых, возведенном на месте строи
тельства кафедрального собора.
«Более 200 тысяч человек при
ложились за эти дни к чудотворной
Вифлеемской иконе, — рассказыва
ет пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ
и ключарь будущего кафедрально
го собора протоиерей Георгий Кова
ленко. — Мы увидели настоящую ра
дость не только на Лике Божией Мате
ри, Которая улыбается, но и на лицах

лепта

Строительство кафедрального
собора в честь Воскресения Хрис
това нашло отклик в сердцах ты
сяч неравнодушных соотечествен
ников и объединило вокруг пра
вославной святыни самых разных
людей с общей целью — внести
свою лепту в идею национального
возрождения духовности.
Все, кто желает сделать свой
вклад, могут перечислить свои
средства.
Расчетный счет для пожертво
ваний на строительство кафед
рального собора в честь Воскресе
ния Христова:
р/с 260072375 (в гривнах)
р/с 260046430075 (в рублях)
р/с 260048400906 (в долларах
США)
р/с 260059780356 (в евро)
в ОАО «Кредитпромбанк»
г. Киева, МФО 300863,
ЕДРПОУ 34880633 —
Религиозная община прихо
да кафедрального собора Украин
ской Православной Церкви в честь
Воскресения Христова в Печер
ском районе г. Киева.
Просим также вашей духовной
помощи — святых молитв о здра
вии и спасении всех, кто рабо
тает над реализацией этого про
екта. Духовенство храма в честь
Всех святых уже сегодня возносит
молитвы о тех, кто сделал взнос в
фонд строительства комплекса ка
федрального собора в честь Вос
кресения Христова.
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тех людей, которые потратили не
сколько часов, чтобы постоять, помо
литься и приложиться к святыне. Для
нас это по-настоящему пасхальная ра
дость, которую принесли нам Пасха
Христова, Божия Матерь и Ее благо
словение на возведение на этом месте
кафедрального собора в честь Воскре
сения Христова.

Духовнопросветительский
центр уже действует

На территории будущего кафед
рального собора литургическая жизнь
началась задолго до начала строитель
ства. Два года назад Блаженнейший
Митрополит Владимир освятил здесь
небольшой деревянный храм в честь
всех святых (настоятель — епископ
Переяслав-Хмельницкий Александр),
чтобы постоянно просить помощи Бо
жией в деле строительства собора и
чтобы на момент его открытия место
было уже «намоленным». С тех пор
растет и крепнет община этого уют
ного «домашнего» храма. Для прихо
жанки Анны Рыбалко храм Всех свя
тых стал вторым домом: «Здесь душа
отдыхает. Нравится все: уют, бого
служения, пение хора, доброжела
тельность батюшек, доброта прихо
жан. В лавке — огромный выбор лите
ратуры. Но главное — здесь так мно
го святынь, икон с частицами мощей

Праздничное пасхальное богослужение на месте строительства кафедрального собора,
в центре — Вифлеемская икона Божией Матери

святых угодников Божиих, которые
подарил храму настоятель будуще
го кафедрального собора Блаженней
ший Митрополит Владимир!»
23 ноября 2009 года, ко дню рожде
ния Предстоятеля Украинской Право
славной Церкви, рядом с деревянным
храмом была открыта галерея «Собор
ная» — прообраз будущего духовнопросветительского центра собора.
«Духовное воспитание и просвеще
ние нельзя откладывать на потом, —
рассказывает директор центра Еле
на Резникова. — В галерее мы созда
ем условия для проведения дискус

сий и обучающих семинаров, круглых
столов наших синодальных отделов,
фотовыставок, встреч, кинопоказов,
творчества детей и взрослых, для ду
ховного созидания людей самых раз
ных социальных групп. Стать связу
ющим звеном, заинтересовать моло
дежь, направить ее энергию в русло
доброделания — такую цель ставили
перед собой члены пока немногочис
ленной общины будущего кафедраль
ного собора. Молодежный богослов
ский клуб “София”, концертные вече
ра клуба православной песни и твор
чества “Благодатное небо”, воскрес

ные мастер-классы народных худож
ников для детей, встречи воспитан
ников школ-интернатов с ветерана
ми Великой Отечественной войны,
международная хоровая пасхальная
ассамблея “Господи, Господи, силою
Твоею!”, выставки-конкурсы, массо
вые праздники Масленицы, казац
кий Рождественский бал, фестивальконкурс “Лен-Фест” — всего уже и не
перечислишь! Благодаря открытию
галереи у нас появилась возможность
собрать вместе воспитанников вос
кресных школ Киева и области, пре
зентовав спектакли прихрамовой
школы-студии “Радость”. А уникаль
ный художественный проект “Духов
ность в современном искусстве” по
зволил не только показать глубокий
смысл творчества молодых украин
ских художников, но еще и собрать
средства на строительство. А это не
маловажно, учитывая тот факт, что
наш центр, как и вся стройка, созда
ется всем миром, на народные деньги.
Это не первый проект, имеющий и
духовную, и материальную стороны.
Так, когда еще только обдумывали, ка
ким должен быть собор, факсимиль
ное издание Пересопницкого Еванге
лия стало церковно-народным проек
том возрождения святыни и сбором
средств на будущий иконостас кафе
дрального собора в честь Воскресения
Христова».

«Пересопница» —
символ единства
Киевской Руси

В 2011 году будет отмечаться
450-летие Пересопницкого Еванге
лия. Это первый известный перевод
евангельского текста на украинский
литературный язык. Проект его фак
симильного переиздания непосредст
венно связан со строительством ка
федрального собора, ибо Церковь бу
дет дарить это уникальное издание
благотворителям, жертвующим на
собор.
Рассказывает глава Синодального
отдела «Церковь и культура» игуме
ния Серафима (Шевчик):
«Проект переиздания Пересопниц
кого Евангелия крайне важен сегод
ня, ведь “Пересопница” — это сим
вол единства Киевской Руси. Слово
Божие не разъединяет людей по на
циональному или религиозному при
знаку, слово Божие не может нахо
диться в узах, оно эти узы всегда про
рвет. Так и “Пересопница”, десятиле
тия хранящаяся за семью замками в
Институте рукописей Национальной
библиотеки им В.И. Вернадского. На
ша Церковь сделала святыню обще
доступной, передавая факсимильные
экземпляры в дар библиотекам, му
зеям, академиям. Наша Церковь пре
зентовала Пересопницкое Еванге
лие в России, Англии, США, Израиле,

Польше, Италии и в ООН, рассказав
о мировом шедевре, созданном пе
ресопницкими монахами в XVI веке.
Нашими единомышленниками стали
президент Академии наук Украины
Борис Патон, Петр Толочко и другие
подвижники науки».
«Где бы мы ни были, куда бы ни
привозили “Пересопницу”, везде бы
ло удивительное единение предста
вителей разных конфессий, радо
вавшихся объединению вокруг сло
ва Божьего, — добавляет директор
духовно-просветительского
центра
Елена Резникова. — Это уникальное
издание стало возможным благода
ря усилиям людей, горячо откликнув
шихся на идею строительства главно
го собора Украинской Православной
Церкви».
В феврале нынешнего года Блажен
нейший Митрополит Владимир по
здравил Президента Виктора Януко
вича с победой на выборах и препод
нес ему в дар экземпляр факсимиль
ного издания Пересопницкого Еван
гелия с памятной надписью: «Прези
денту Украины Виктору Януковичу с
Божиим благословением и пожелани
ем осуществлять руководство страной
согласно слову Божию».
Тамара Рябкова,
ответственный редактор сайта
кафедрального собора в честь
Воскресения Христова

мнение
Архиепископ Бориспольский Антоний,
ректор КДАиС, председатель Учебного комитета
и Богословско-канонической комиссии
при Священном Синоде УПЦ:
Сложилась парадоксальная ситуация, когда Предстоятель нашей Церкви не имеет своего кафедрального собора. Это нонсенс для любой эпохи, особенно для Украины, которая считает себя православной державой. Епископ, священник, мирянин — все мы ощущаем необходимость такого
храма, в котором бы совершались торжественные богослужения, связанные с праздничными днями и особо важными
событиями в жизни нашей Церкви, в том числе проведением
межцерковных служб и международных мероприятий. Поэ-
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тому, я думаю, строительство в Киеве кафедрального собора Воскресения Христова — очень важная инициатива.
***
Архиепископ Львовский и Галицкий Августин:
Верующий человек понимает, что Господь нам так прос
то ничего не попускает. Возможно, именно сейчас, во времена кризиса, Господь позволил начать это дело, чтобы
увидеть: а насколько мы любим Бога? Наши прихожане
во Львове тоже не имеют своего кафедрального собора, но
и они собирают посильные средства для возведения главного храма в столице. Верю, что Свято-Воскресенский собор
будет построен, ведь он нужен не только Киеву, но и всей
Украине.

Игумен Лонгин (Чернуха),
главный редактор «Церковной православной газеты»:
Со строительством кафедрального собора лично я связываю
консолидацию, объединение всех творческих сил Церкви, усиление нашей проповеди, миссионерского и просветительского служения. В создании духовно-просветительского центра
я также вижу символ духовного единства и возрождения нашей церковной культуры, связываю надежду на возрождение
духовности нашего общества.
***
Юрий Молчанов,
член правления Международной общественной организации
«День Крещения Руси» (в храме в честь Всех святых хранится

икона «Крещение Руси», с которой в 2008 году, во время
празднования 1020-летия Крещения Киевской Руси, состоялся
крестный ход по Украине):
Слава Богу, что знаменитая икона «Крещение Руси» хранится на месте, где со временем будет возведен главный собор
Украинской Православной Церкви. Прекрасно, что люди перед ней молятся о единстве наших братских славянских народов. Будем же помнить, что сказал во время грандиозного концерта на Крещатике митрополит Кирилл, ныне Святейший Патриарх, повторяя слова нашего соотечественника святого Лаврентия Черниговского: «Россия, Украина, Беларусь — это и есть Святая Русь! Святая Русь — это идеал
любви, добра и правды!»
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Надежда Грудцына

Ростовский кремль:
новое содержание
древних стен
Продолжается активная дискуссия о проблемах взаимоотношений между музеями и Церковью. История Государственного
музея-заповедника «Ростовский кремль» дает пример сотрудничества научного сообщества, государства и Церкви в сохранении
культурных ценностей.
Проблема взаимоотношений меж
ду Русской Православной Церковью
и музеями — сегодня одна из живо
трепещущих. И здесь важно найти
оптимальное решение, учитывая ин
тересы обеих сторон. Безусловно, не
обходимо уважать чувства и потреб
ности верующих, но хотелось бы так
же, чтобы духовенство и представи
тели государства прислушались к ар
гументации специалистов — музей
щиков, историков, искусствоведов,
реставраторов.
История Государственного музеязаповедника «Ростовский кремль»
показывает пример эффективного,
созидательного и положительного
единства усилий науки, обществен
ности, государства и Церкви в стрем
лении сберечь культурные ценности.

Уникальный
памятник XVII века

Главной культурно-исторической
достопримечательностью небольшо
го городка Ростов-Ярославский, при
влекающей ежегодно сотни тысяч ту
ристов со всей страны и из-за рубе
жа, является кремль, который отно
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сится к выдающимся и широко из
вестным памятникам древнерусско
го зодчества. До конца XVIII столетия
он служил архиерейской резиденци
ей. Архитектура кремля символич
на и неповторима. Резиденция в Рос
тове была построена митрополитом
Ионой Сысоевичем († 1690) как рай
ский город — Горний Иерусалим. На
ши современники назвали его «са
харным городком» за исключитель
ную гармонию и театральность ар
хитектуры, а специалисты устано
вили, что в расположении и пропор
циях сооружений архиерейского до
ма использован принцип «золотого
сечения». Росписи кремлевских хра
мов не менее уникальны. Именно
эти обстоятельства придают ансам
блю Ростовского митрополичьего
двора значение памятника архитек
туры, истории и культуры всероссий
ского и мирового уровня. Поэтому
Ростовский кремль внесен в список
особо ценных объектов историческо
го и культурного наследия России.
Ансамбль еще в начале ХХ в. получа
ет высокую оценку: «Самое ценное
наследство XVII века хранит Ростов

 еликий в своем кремле… Таких па
В
мятников XVII века нет в России»1.
Примечательно, что такое восприя
тие кремля возникло далеко не сра
зу, оно формировалось на протяже
нии столетия и было буквально вы
страдано трагической судьбой это
го архитектурного ансамбля в XIX в.
Но обо всем по порядку…

Разобрать или
отремонтировать?

Итак, ансамбль Ростовского крем
ля утратил свою первоначальную
функцию, перестав быть архиерей
ской резиденцией, после перево
да кафедры из Ростова в Ярославль
в 1788 г., и, в сущности, был остав
лен на произвол судьбы. С этого вре
мени кремль постоянно находился
под угрозой гибели вплоть до окон
чания реставрационных работ кон
ца XIX — начала XX в. С 1788 по 1824
г. бывшую архиерейскую резиден
цию духовные и светские власти ис
пользовали в утилитарных целях.
По Указу Св. Синода от 17 мая 1788
г. комплекс Ростовского архиерей
ского дома, за исключением покоя

для архиерея на случай приезда его в
Ростов, и помещений, необходимых
для служителей Успенского собора,
передавался в распоряжение свет
ских властей. В кремлевских здани
ях разместились присутственные ме
ста, казначейство, винные и соляные
склады, училище. Те же здания и тер
ритория бывшей архиерейской ре
зиденции, которыми распоряжались
духовные власти, использовались по
указам владык для торговли, в пер
вую очередь во время знаменитой
Ростовской ярмарки, проходившей
в Великий пост. Например, в начале
XIX в. несколько ростовских и ярос
лавских купцов регулярно брали по
контракту в содержание сроком на
четыре года кремлевскую часть, при
надлежащую Ярославской епархии.
В это время храмы бывшей архие
рейской резиденции уже пребывали
без богослужения.
Кремль, который еще в конце
XVIII в., при переводе кафедры епи
скопа в Ярославль, в императорском
указе был назван «ветхим», посте
пенно превращается в руины. «Но
по мере того как здания сии прихо
дили в ветхость, а некоторые и в са
мое разрушение, оные были выво
димы в домы партикулярные. Ны
не выводится и последнее казначей
ство, ибо своды уже в самой кладо
вой треснули. Одна полиция держит
ся еще до времени в низу одного кор
пуса. В двух только церквях, находя
щихся в связи зданий архиерейско
го дома, бывает изредка богослуже
ние, а в прочих трех совсем оное пре
кращено, по причине, что кровля со
вершенно обветшала, многие балки
валятся, окошки по большей части
птицами выбиты и переплеты сгни
ли, своды местами провалились, же
лезные связи разорвались, и т.д.»2
Увы, к кремлю в это время отно
сились исключительно практиче
ски; убеждение, что это уникальный

памятник архитектуры и истории,
еще не сложилось. Примечательно,
что первые предложения разобрать
разрушающийся Ростовский архие
рейский дом прозвучали из уст цер
ковнослужителей. В 1807 г. духовное
ведомство, заинтересованное в стро
ительстве теплого Успенского собо
ра, решило использовать для этого
два кремлевских храма — Воскре
сения и Иоанна Богослова, и архие
рей повелел разобрать церкви. Толь
ко обращение ростовских купцов к
архиепископу с просьбой не трогать
храмы и обещание их отремонтиро
вать остановило уничтожение этих
архитектурных шедевров.
В 1818 г. российское правитель
ство пришло к выводу о необходимо
сти строительства в Ростове регуляр
ных каменных торговых рядов «по
примеру Нижегородской ярмарки».
Разработка проекта была поручена
известному инженеру А.А. Бетанку
ру. В начале сентября того же года он
побывал в Ростове и, «обозревая…
место для ярмарки, находил, что,
сколько для выгод построения, а не
менее и для отвращения безобразия
и опасности в городе, древний, вет
хий и уже к падению клонящийся ар
хиерейский дом с принадлежностя
ми и с некоторыми уже совершенно
разрушающимися церквами, в коих
давно и богослужения нет, разобрать
и материал употребить на вышепо
мянутую постройку»3. А.А. Бетанкур
оправдывал свое предложение тем,
что «исправление сих строений во
влекло бы в чрезвычайные издержки,
без всякой от того пользы для архи
епископа»4. «Мне сказывали, — пи
сал он министру внутренних дел Ко
зодавлеву, — что ярославский архие
пископ весьма согласен и ни мало не
затрудняется уступить в пользу яр
марки находящиеся еще в духовном
ведении каменные здания»5. Проект
Бетанкура не встретил препятствий
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Митрополичий сад. Вид до реставрации конца XIX в.

и со стороны Синода, который усту
пал ветхие здания на следующих
условиях: архиерейский дом взамен
доходов от уступленных зданий полу
чает ежегодно 5500 рублей серебром;
для пребывания архиерея во время
его приезда в Ростов будет постро
ен за счет казны дом «по соразмер
ности»; необходимо построить также
дом для соборных священнослужите
лей и здание для размещения духов
ного правления; компенсировать со
бору доход в 700 рублей серебром, по
лучаемый как арендная плата.
Императорский указ о полном
уничтожении ансамбля был подпи
сан, но проект так и не был осущест
влен в силу ряда причин. Во-первых,
сложилась неблагоприятная рыноч
ная конъюнктура: значительно по
высились цены на строительные ма
териалы и работы. К слову, инже
нер Бетанкур требовал бывшую ар
хиерейскую резиденцию «разобрать
и фундаменты выбрать, а притом и
место сверх очистки онаго разров
нять, в чем и может продлиться не
малое время и с выдержкою доволь
наго на оное капитала»6. Во-вторых,
сами ростовские купцы стали наста
ивать на строительстве ярмарочно
го гостиного двора не в центре горо
да, а за пределами земляного вала.
Наконец, 20-е гг. XIX в. были отме
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Княжьи терема до реставрации конца XIX в.

чены в истории России небывалым
до того расцветом культуры в целом,
и научной мысли в частности, и но
вое общественное настроение не
замедлило сказаться на судьбе ан
самбля Ростовского кремля7. Новый
ярославский губернатор А.Н. Безоб
разов проявлял интерес к памятни
кам русской истории и уже в февра
ле 1822 г. высказался о необходимо
сти «сохранить признаки древности
бывшего величия Ростова»8, катего
рически отвергнув предложение о
сносе зданий ансамбля. Более того,
он поручил губернскому архитекто
ру П.Я. Панькову составить «проект
восстановления» церкви Иоанна Бо
гослова. А в декабре 1824 г. А.Н. Без
образов предложил Ростовской думе
«выделять ежегодно по 5000 рублей,
которые и употреблять на поправки
Кремля»9. Именно губернатор Без
образов впервые назвал Ростовский
архиерейский дом «кремлем». Но
вое название вполне соответствова
ло тому отношению, которое сложи
лось в 20-х гг. XIX в. в кругу ростов
ской общественности к ансамблю
как к центральному историческому
памятнику древнего Ростова Велико
го10. В 1826 г. на отчисленные из яр
марочных доходов 4769 руб. 95 коп.
были проведены ремонтные работы
в церкви Иоанна Богослова.

30–40-е гг. XIX в. — время наи
большего разорения ансамбля Рос
товского кремля. Были забыты все
начинания 1820-х годов, хотя рос
товское общество и городская ду
ма обращались к губернским и ар
хиерейским властям с предложения
ми о ремонте зданий кремля. Более
того, власти продолжали активно
использовать памятник для хозяй
ственных и торговых нужд.

Ростовский кремль после смерча 1953 года

Долгое время восстановитель
ные работы в кремле не проводи
лись. Храмы стояли без богослуже
ния. Просторные дворы ансамбля
превратились в склады бочек, вина,
керосина и прочих горючих веществ,
засоренный нечистотами пруд изда
вал отвратительный запах. Стены
многих зданий стали давать трещи
ны, на остатках полуразрушенных
сводов вырастали деревья. В 1840 г.

Красная палата была превращена в
винный склад. Второй ее этаж и ве
ликолепное крыльцо были снесены,
в результате чего Государские хоро
мы превратились в каменный амбар.

Начало реставрации

В конце 1852 г. руководству епар
хии было предложено произвести по
правку ветхих зданий кремля. Мест
ный патриот купец П.В. Хлебников

сумел привлечь к трагической судь
бе кремля внимание высочайших
особ: в 1850 г. Ростов посетили вели
кие князья Николай и Михаил Нико
лаевичи. Осматривая кремль, высо
кие гости выразили желание видеть
развалины митрополичьего дома об
новленными. Городское общество
пожертвовало на эти цели почти
5000 руб. серебром (эти деньги пой
дут на реставрацию кремля только в
1884 г.). Но епархиальная власть не
предприняла даже малейшей попыт
ки к осуществлению высочайшей во
ли. Здания продолжали ветшать.
Только в 1861–1866 гг. ростовский
купеческий сын Иван Иванович Хра
нилов «возымел непреодолимое же
лание сохранить эти памятники ро
стовской старины». Под наблюдени
ем И.И. Хранилова работы произво
дились на средства почетного граж
данина Д.М. Плешанова и мещани
на М.А. Хлебникова. Но после смер
ти И.И. Хранилова ремонтные рабо
ты прекратились.
В конце 1870-х годов на многих
зданиях кремля не было ни крыш,
ни потолков. Своды во многих ме
стах провалились, стены дали глу
бокие трещины. Все эти некогда свя
щенные места являли картину пол
ного разрушения. И только в 1880 г.
на средства, поступившие от при
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справка
Успенский храм
Святыней и уникальным исто
рическим памятником Росто
ва является Успенский собор
(XVI в.), некогда главный епархи
альный кафедральный храм. Он
служил усыпальницей ростовских
митрополитов и князей; здесь по
коятся мощи святителя Леонтия,
одного из первых русских святых.
В 1991 г. собор был возвращен
Церкви.

Святейший Патриарх Кирилл на открытии выставки Ростовского музея
«Да будет на месте сем благословение…»,
посвященной 300-летию памяти свт. Димитрия. 2009

В Ростовском кремле совмест
но со служителями Успенского со
бора проводятся мастер-классы
звонарей; организована также
практика для слушателей Ярос
лавской школы звонарей.
По благословению настояте
ля Успенского кафедрального со
бора протоиерея Еливферия Ко
лодезного в кремле проходит еже
годный фестиваль памяти Ари
старха Израилева. Этот священ
ник ростовского Рождества Бого
родицы девичьего монастыря из
учал в XIX в. колокола соборной
звонницы, изготовил для них ка
мертоны, переложил на ноты зво
ны, сочинявшиеся здесь с XVII в.
и передававшиеся звонарями из
поколения в поколение. Благода
ря его незаурядному музыкально
му таланту и трудолюбию мы на
слаждаемся сегодня колокольны
ми произведениями, звучавшими
в Ростове триста лет назад.
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надлежащего церковному ведом
ству свечного склада и Ростовской
городской думы, был отремонтиро
ван митрополичий дом (Самуилов
корпус). В нем разместилось духов
ное училище.
В том же году ростовский купец,
исследователь ростовской старины
Андрей Александрович Титов высту
пил с инициативой реставрации ле
жащей в руинах Белой палаты для
размещения в ней музея (кстати, это
спасло памятник: владыкой было да
но распоряжение разобрать архие
рейскую трапезную, чтобы она не
портила вид перед духовным учили
щем).
Еще с 1870-х гг. идея создания
музея витала среди образованной
части ростовского купечества —
«умнейших града сего», как отозвал
ся о них И.С. Аксаков. Далеко не по
следнюю роль в формировании этой
инициативы сыграло Московское ар
хеологическое общество (1864 г.).
А.С. Уваров, один из его основате
лей, буквально «подтолкнул» ростов
скую общественность к «спасению»
архиерейской резиденции XVII в.,

подчеркивая уникальность ее архи
тектуры и росписей храмов (кстати,
он же курировал ее реставрацию),
и к созданию древнехранилища: его
связи и протекция способствова
ли получению высочайшего соизво
ления на открытие музея в Ростове.
Руины бывшего архиерейского до
ма воспринимались ростовчанами и
культурной элитой России не только
как памятники церковные, но, пре
жде всего, как памятники славной
истории и культуры древнего Росто
ва и Российского государства — это
видно из документов. Не случайно
бывший архиерейский дом с этого
времени начали именовать «крем
лем» постоянно и он стал символом
былой славы и величия Ростова.
К 1880-м годам в Ростове уже сло
жился круг людей, которые при со
действии Императорского Москов
ского археологического общества
смогли организовать работы по ре
ставрации кремля на научной осно
ве. Реставрация началась в 1882 г. и
шла под наблюдением особой комис
сии, образованной в 1880 г. В состав
ее вошли: И.А. Вахрамеев — ярос

лавский городской голова, купец,
меценат; Д.А. Булатов — предводи
тель дворянства Ростовского уезда;
И.А. Шляков — ростовский купец,
общественный деятель; о. Василий
(Мансветов) — священник Ростов
ского Успенского собора; Е.Н. Хо
мяков — городской голова Ростова.
Председателем комиссии был избран
начальник Ярославской губернии
В.Д. Левшин, почетным членом —
архиепископ Ярославский и Ростов
ский Ионафан. Сам состав этой ко
миссии говорит о понимании обще
ством важности и необходимости ра
бот по восстановлению кремля как
памятника национальной истории и
культуры.
Реставрация проводилась для то
го, чтобы наполнить древние стены
новым содержанием, а именно —
ради открытия в них музея. А.А. Ти
тов, заручившись поддержкой вы
соких должностных лиц, выступил
инициатором изыскания средств на
реставрацию, сумел убедить многих
и многих жителей Ростова пожерт
вовать на это благородное дело во
имя сохранения исторической сла
вы города.
Первыми, к кому он обратился за
помощью, были уроженцы Ростова
томские купцы братья Евграф и Все
волод Ивановичи Королевы, пожерт
вовавшие в 1882 г. 6000 руб. на вос
становление Белой палаты. Восста
новительные работы завершились
осенью 1883 г. Большая часть ра
бот велась по чертежам и рисункам
И.А. Шлякова, ставшего душой де
ла по спасению памятников кремля
и самоотверженно взявшего на себя
все организационные труды.

Открытие музея

28 октября (ст. ст.) 1883 г., в день
памяти свт. Димитрия, митрополита
Ростовского, в возрожденной Белой
палате был торжественно открыт

Музей церковных древностей, не
бесным покровителем которого был
объявлен свт. Димитрий, выдающий
ся просветитель. Рождение музея
приветствовала научная обществен
ность России. Почетный член Киев
ской духовной академии граф Ми
хаил Толстой 23 мая 1884 г. оставил
в книге посетителей следующую за
пись: «Описатель святынь и древно
стей Ростова Великого с живейшим
удовольствием участвовал 28 октя
бря 1883 г. в торжественном обнов
лении Белой палаты. А 23 мая 1884 г.
с благодарным удивлением обозре
вал вновь народившийся и так скоро
вырастающий Музей».
«Ярославские епархиальные ведо
мости» писали об открытии музея:
«Событие это знаменательно тем,
что свидетельствует о пробуждении
на Руси чувства любви к родной ста
рине, к воскрешению и воссозданию
величественных древних памятни
ков русского зодчества».
Согласно уставу, утвержденно
му 9 января 1885 г., музей состоял
под наблюдением Императорского
Московского археологического об
щества и управлялся комитетом из
местных членов общества, председа
телем которого был ярославский гу
бернатор и в состав которого входил
Преосвященный владыка Ярослав
ский и Ростовский. Кроме того, му
зей находился под почетным покро
вительством членов императорской
фамилии.
Фонды музея формировались пре
имущественно из предметов, прине
сенных в дар представителями раз
личных сословий. Первым значи
тельным вкладом в формирование
музейного собрания был дар пред
водителя ростовского дворянства
Д.А. Булатова, который пожертвовал
в музей древние иконы и книги из
личной коллекции. При этом дари
тель выдвигал условие, что «в случае,

справка
Государственный
музей-заповедник
«Ростовский кремль»
Сегодня Ростовский музей пе
реживает возрождение. Особое
значение при этом имеет разви
тие сотрудничества с Русской Пра
вославной Церковью, которое за
ключается в совместной организа
торской деятельности и софинан
сировании.
Сегодня музей «Ростовский
кремль» — это:
— богатейшие фонды, насчи
тывающие более 170 тысяч экспо
натов;
— 16 научных отделов, в кото
рых трудятся высококвалифици
рованные научные сотрудники;
— более 15 экскурсионных
маршрутов, в том числе «Русь мо
настырская», «Древнерусское ис
кусство», и более 200 тысяч посе
тителей в год из России и зарубе
жья;
— около 30 постоянных экспо
зиций и временных выставок еже
годно;
— большая издательская дея
тельность: ежегодно выходят в
свет два научных сборника —
«История и культура Ростовской
земли» и «Сообщения Ростовско
го музея»;
— ежегодные музыкальные и
музыкально-литературные фести
вали.
Музей-заповедник «Ростовский
кремль» — обладатель золотой
медали конкурса «Музей года. Ев
разия-2008», постоянный участ
ник и номинант выставки «Интер
музей», дипломант в номинации
«Душа России», победитель кон
курса «Наука в музее» и многих
других профессиональных смот
ров.
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если мысль о музее не осуществит
ся или Белой палате правительству и
начальству светскому или духовному
угодно будет дать иное назначение,
а не Музея древностей и книгохрани
лища, то я или наследники мои име
ем право взять обратно себе… нашу
собственность…»
Особенно значительным был
вклад в создание и дальнейшую дея
тельность музея его фактических ру
ководителей А.А. Титова и И.А. Шля
кова. Они вели активную работу по
комплектованию музейных фондов,
а также пожертвовали на различные
нужды музея более 7000 руб.
Музей был любимым дети
щем и делом всей жизни его отцовоснователей. И.А. Шляков отдавал
музею все свое время и посвятил ему
значительную часть жизни: в течение
тридцати трех лет он состоял в коми
тете музея, исполняя должности хра
нителя, научного сотрудника, экскур
совода. При нем музей, начавшийся с
двух медных пушек на деревянных ла
фетах, хрустальных чаши и стакана,
нескольких икон и двух деревянных
чаш с ростовской финифтью, превра
тился в сокровищницу древнерусско
го и прикладного искусства, облада
теля редких по своей полноте коллек
ций, культурный и научный центр,
известный не только в России. Значи
мость музея росла очень быстро, его
посещали жители разных мест Рос
сийской империи, видные деятели
науки и культуры России, члены им
ператорской фамилии.

Участие Церкви

Создание музея в Ростове актив
но поддержали не только губерн
ские светские власти, но, что важ
но, и власти духовные. Архиепископ
Ионафан был почетным членом ко
митета музея. Через год после осно
вания музея, 24 июня 1884 г., вы
шло знаменитое распоряжение архи
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епископа Ионафана. В нем говори
лось: «Считаю долгом обратиться ко
всем отцам Благочинным… с прось
бою предложить священникам вве
ренных им благочиний… — не при
знают ли они возможным со своей
стороны уступить Музею те предме
ты церковных древностей, которые,
не составляя существенной принад
лежности их храмов, могут быть по
мещены в Музее, где они будут тща
тельнее сохраняться, чем в церков
ных кладовых»11. Архиепископом
лично в числе самых первых посту
плений в музей были переданы ико
на Владимирской Богоматери в сере
бряном окладе из ростовского Успен
ского собора и портрет основате
ля Ростовского кремля митрополи
та Ионы Сысоевича. К другим осо
бо ценным дарениям архиеписко
па Ионафана следует отнести анти
минс, священнодействованный свт.
Димитрием в 1704 г.12 При его по
средстве в музей поступило Еванге
лие московской печати (1643 г.)13, а
также «коллекция весьма редких се
ребряных греческих и римских мо
нет… и омофор из белой армячины
митрополита Ионы Сысоевича, хра
нившийся в ризнице Ярославского
архиерейского дома»14.

По другой инициативе архиепис
копа Ионафана в конце 1884 г. бы
ло создано Братство свт. Димитрия
Ростовского, которое оказало му
зею большую помощь в вопросе ком
плектования фондов. Известно, что
основными видами деятельности
большинства братств были благотво
рительность и просвещение. Соглас
но своему уставу братство помогало
«Ростовскому Музею местных цер
ковных древностей» тем, что распо
лагало «приходских священников и
других просвещенных лиц к достав
лению в Ростовский Музей… руко
писей, книг, крестов, икон, сосудов и
прочего»15.

Музей в XX веке

До 1910 г. музей существовал на
добровольные пожертвования, про
центы с капиталов, арендную плату с
помещений, а также ежегодную суб
сидию (600–900 руб.), выделяемую
городской думой. С 4 апреля 1910 г.
музей стал государственным, и из
средств Государственного казначей
ства на его содержание выделялось
2300 руб. в год.
После октября 1917 г. музей про
должал оставаться в стенах Ростов
ского кремля, и это спасло ансамбль

от очередного, на этот раз револю
ционного, вандализма — кремль для
ростовчан уже полностью ассоции
ровался с музеем.
В 1953 г. на долю памятников
кремля выпало еще одно испытание.
24 августа над Ростовом промчался
смерч, который уничтожил практиче
ски все кровли кремлевских зданий,
Успенского собора и звонницы. Бла
годаря совместным усилиям жителей
города и научной общественности,
Советское правительство выделило
средства на реставрацию кремля и он
был спасен вновь. Реставрационные
работы проводились под руковод
ством архитектора В.С. Баниге. И се
годняшний облик кремля есть резуль
тат реставрации 1950–1960-х гг.
24 января 1995 г. Указом Прези
дента Российской Федерации за № 64
музей был включен в Государствен
ный свод особо ценных объектов
культурного наследия народов Рос
сийской Федерации, получив статус
федерального учреждения (и это ре
зультат неравнодушия и неимовер
ных усилий ростовских музейщиков,
в первую очередь бывшего директо
ра музея В.А. Кима). Это позволи
ло значительно расширить научноисследовательскую, издательскую,
научно-просветительскую деятель
ность. Музей обрел не только но
вый статус, но и новое название —
Государственный музей-заповедник
«Ростовский кремль».

Сотрудничество
музея и Церкви

Отрадно, что сотрудничество му
зея с Ярославской епархией, Ро
стовским благочинием возрожда
ется и сегодня. В первую очередь
речь идет о возобновлении богослу
жений в музейных храмах (кстати,
службы в кремлевских храмах про
ходили, судя по всему, только в хра
мовые праздники, за исключением

единственной теплой церкви Одиги
трии, а в архиерейском храме — по
особым случаям). Так, в кремлевской
церкви Иоанна Богослова в храмо
вые праздники не первый год прохо
дят службы, так же как и в уникаль
ном деревянном храме Иоанна Бо
гослова на Ишне (XVII в.) — фили
але музея-заповедника. Несколько
лет назад в праздник Отдания Пас
хи состоялась служба в Воскресен
ской церкви кремля. Эту инициативу
архиепископа Ярославского и Рос
товского Кирилла, Ростовского бла
гочиния и настоятеля Успенского
собора (Ростовский кремль) прото
иерея Еливферия Колодезного музей
поддержал и впредь будет поддержи
вать. При этом духовенством строго
соблюдаются условия, справедливо
выдвигаемые сотрудниками музея:
например, использовать во время бо
гослужения только восковые свечи.
Взаимоотношения Ростовского му
зея-заповедника и Ярославской епар
хии пока нельзя назвать идеальны
ми, но их стоит признать конструк
тивными и имеющими перспективу
дальнейшего развития.
Примечательно, что музей, соз
данный путем гражданской ини
циативы и являвшийся на рубеже
XIX–XX вв., по сути, общественной
организацией, сейчас — крупный
всероссийский научный, туристиче
ский, образовательный, просвети
тельский центр, градообразующее

учреждение города. И сегодня мы
можем справедливо заметить: если
когда-то Ростов в лице его граждан
дал жизнь кремлю, а затем музею, то
сегодня музей и кремль возвращают
свой долг, наполняя жизнью старин
ный город.
«Так сложилось, что музей имеет
как бы две ипостаси, — отметил один
из его директоров. — Формально,
юридически — это государственное
учреждение, исполняющее опреде
ленные функции, хранящее нацио
нальное наследие, дающее работу не
малому количеству местных жите
лей. А на ином уровне, на неформаль
ном, на человеческом, музей — это
кремль, это центр Ростова, географи
ческий и духовный. Музей и Ростов
ский кремль — это синонимы»16.
Сегодняшние, достаточно плодо
творные взаимоотношения музея
и Ярославской епархии могут стать
основой дальнейшего полезного со
трудничества. Так же считает и на
стоятель Успенского собора (Ростов
ский кремль) протоиерей Еливферий
Колодезный: «Разделение — губи
тельно и неэффективно, так как це
ли у церковнослужителей и музеев
пересекаются: нужно сделать людей
духовными, образованными, добры
ми. Найти оптимальный путь в но
вой формирующейся системе сохра
нения и использования памятников
истории и культуры — непросто, но
возможно».
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Гимнография

Священник Феодор Людоговский,
диакон Максим Плякин

Хвалебные гимны
подвижникам

Современные особенности акафистного творчества

В ХХI веке акафистное творчество продолжается и ежегодно появляются десятки новых текстов. Большая часть из них — это гимны святым. Как священнику и мирянину сориентироваться в этом море современной гимнографии? Действительно ли все те люди, к которым
обращены акафисты, причислены к лику святых? Все ли акафисты,
которые можно встретить на прилавках церковных и светских магазинов, получили одобрение священноначалия? Каковы перспективы русской и вселенской акафистографии? Попыткой ответить на эти
вопросы и является предлагаемое исследование.
Акафист — наиболее продуктив
ный гимнографический жанр бого
служебной литературы Русской Пра
вославной Церкви и некоторых по
местных Православных Церквей. Пер
вые акафисты были созданы на гре
ческом языке, однако впоследствии
огромное число текстов было напи
сано на церковнославянском. Извест
ны также акафисты на румынском,
сербском, английском, французском,
польском, украинском, болгарском,
русском, грузинском и других языках.
В наши дни акафисты широко перево
дятся: с греческого и английского —
на церковнославянский, с церковнос
лавянского — на сербский и англий
ский, с румынского — на болгарский
и т.д. Общее число оригинальных тек
стов этого жанра на сегодня прибли
зилось к 1200; учет переводных ака
фистов, вероятно, может увеличить
указанную цифру на несколько сотен.
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Хотя акафист — жанр весьма древ
ний (Великий акафист был создан не
позднее первой четверти VII в.), в на
стоящее время он переживает новую
молодость: ежегодно появляется не
сколько десятков акафистов, так что
уже сейчас можно сказать, что весьма
значительная часть текстов написана
в XXI в.
Тексты этого жанра существуют не
независимо друг от друга, они образу
ют единую систему, которая хотя и не
отличается высокой степенью связно
сти в целом, однако содержит ряд под
систем, имеющих достаточно жест
кую организацию. Различные тексты
оказывают друг на друга как прямое,
так и косвенное влияние.
Из всего множества акафистов
наиболее многочисленными явля
ются гимны, обращенные к святым
(точнее говоря, к тем людям, которые
с точки зрения создателя акафиста

 вляются святыми): к этой группе от
я
носится свыше 900 акафистов (осталь
ные примерно 300 адресованы Госпо
ду Богу, Богородице и Ее иконам и ан
гелам).
В большинстве случаев к одному
святому обращен один акафист. Од
нако ниже будут приведены примеры,
когда святому (или святой, или собо
ру святых) посвящены два, три, четы
ре, пять и более акафистов (мы учиты
вали тексты на разных языках). Наи
более примечательным в этом отно
шении является группа акафистов, со
ставленных в честь святых Царствен
ных страстотерпцев. Ни один свя
той не только Русской, но и Вселен
ской Церкви не вызывал в церков
ном народе такой активизации бо
гослужебного (и не только акафист
ного) творчества. Ситуация, которая
сложилась с их богослужебным почи
танием, уникальна: на сегодняшний

день нам известно в общей слож
ности пять акафистов в честь всех
семи святых Царственных страсто
терпцев, девять акафистов (один
из которых печатается в двух суще
ственно различных редакциях) свя
тому царю Николаю II, по два ака
фиста святой царице Александре,
святой Ольге и святой Татиане и
по одному акафисту святому Алек
сию, Марии и Анастасии —
всего 23 акафиста. Но
к общецерковному бо
гослужебному употре
блению одобрен толь
ко один из них (и при
том совсем недавно, на
заседании
Священно
го Синода 10 октября
2009 г.) — «Акафист свя
тым Царственным страс
тотерпцам» (рефрен: «Ра
дуйтеся, царственнии стра
стотерпцы, Руси Святыя по
хвало и украшение»); еще
один акафист — «Акафист
царю и великомученику Николаю
Второму» (рефрен: «Радуйся, Нико
лае, Боговенчанный царю и вели
кий страстотерпче!») является об
щепринятым текстом для Русской
Православной Церкви Заграницей.
Шесть акафистов адресовано
Свт. Николаю Чудотворцу (боль
ше — только у св. царя Николая).
По пять акафистов составлено
Предтече и Крестителю Господ
ню Иоанну, прп. Марии Египет
ской, прп. Силуану Афонскому и
прав. Матроне Московской.
Четыре акафиста — всем
12-ти апостолам вкупе, вмч.
Димитрию Солунскому, прп.
Сергию Радонежскому1, прав.
Иоанну Кронштадтскому и
свт. Нектарию Эгинскому.
По три акафиста состав
лено богоотцам Иоакиму
и Анне, первоверховным

апостолам Петру и Павлу, пер
вомученику архидиакону Сте
фану, вмч. Георгию, вмч. Мине2,
свт. Иоанну Златоусту, прп. Си
меону Столпнику, прп. Иоанну
Рыльскому, страстотерпцам Бо
рису и Глебу, прп. Илии Муром
цу, благоверной царице Тамаре,
свт. Иоанну Тобольскому, прав.
Иоанну Русскому, прп. Феодо
ру Санаксарскому, блаж. Ксении
Петербургской, прп. Варнаве
Гефсиманскому,
святым Ново
мученикам Рос
сийским, прмц.
Елисавете Феодо
ровне, свт. Тихону,
Патриарху Всерос
сийскому, прп. Се
рафиму Вырицкому,
прп. Кукше Новому,
свт. Иоанну Шанхай
скому.
Случаев,
когда
одному святому адре
совано по два акафи
ста, — много десятков.
Как можно заметить, коли
чество акафистов, созданных в
честь одного и того же святого,
лишь отчасти коррелирует с по
читанием этого святого: прп. Си
луан Афонский оказался в одной
группе с Предтечей Господним
Иоанном, а весьма чтимому
угоднику Божию — великому
ченику и целителю Пантелеи
мону — известен лишь один ака
фист (рефрен: «Радуйся, велико
мучениче и целителю Пантелеи
моне...»). Дополнительной иллю
страцией к степени реального по
читания святого может служить
география создания гимнов в его
честь: так, один из акафистов прп.
Серафиму Саровскому (на фран
цузском языке, рефрен: «Rе́jouistoi Ô Saint Sе́raphim de Sarov!») был
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Патриарх Сергий (Страгородский)
написал (точнее, переписал) акафист
Владимирской иконе Божией Матери,
ему также принадлежит один
из акафистов Воскресению Христову (тот,
где в качестве рефрена во всех строфах
используется пасхальный тропарь
«Христос воскресе из мертвых…»)
и некоторые другие акафисты

Священномученику Серафиму (Чичагову)
по одной из версий принадлежит авторство
акафиста преподобному Серафиму
Саровскому. Однако по версии священника
Георгия Павловича, священномученик Серафим
автором акафиста в строгом смысле не
является. Возможно, он был редактором
(одним из редакторов) акафиста
на финальной стадии, когда тот уже
проходил через Синод.
Епископ Арсений (Жадановский) ―
вероятный автор акафистов иконам
Божией Матери «Покрывающая»
и «Знамение Серафимо-Понетаевская»

создан в Швейцарии, а один из акафи
стов прав. Матроне Московской (реф
рен: «Χαίροις στύλε ολόφωτε») — в
Греции.
Наибольшее количество акафи
стов — более 450 — написано в честь
святых, в земле Российской проси
явших. Это связано как с обширно
стью святцев Русской Православной
Церкви, так и с особой любовью рус
ских православных людей к акафи
стам. Акафистами почтены и обще
церковные, и многие местночтимые
святые, по времени охвачены все ве
ка бытия Православной Церкви на
русской земле. При этом как русские
чтились (в том числе и акафистами)
и те святые, которые были связаны с
землями, позднее вошедшими в со
став нашей страны, но жившие задол
го до создания русского государства.
Так, в Инкерманском монастыре во
имя сщмч. Климента I, Папы Римско
го, был написан акафист этому свя
тому страдальцу, отдавшему жизнь
за Христа в крымских каменолом
нях (рефрен: «Радуйся, всеблаженне
Клименте, священномучениче бого
носне...»), а в Кизилташском СвятоСтефановском монастыре — акафист
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архипастырю православного Крыма,
святителю Стефану, архиепископу Су
рожскому (рефрен: «Радуйся, Стефа
не, исповедниче Христов и чудотвор
че...»).
Значительная часть акафистов в
честь святых Русской Церкви собра
ны в сборнике, выпущенном в 1995–
1996 гг. петербургским издательством
«Титул» — в этот трехтомник вошли
138 акафистов, в том числе «Акафист
всем святым, в земли Российстей про
сиявшим».
Многие акафисты писались в хра
мах или монастырях, в которых на
ходились мощи святого, и изначаль
но предназначались для чтения у раки
угодника Божия. С этим связано ча
стое использование притяжательно
го местоимения «наш» в русских пре
подобнических акафистах: по тради
ции этой вставкой отличается служ
ба в честь святого, совершаемая не
посредственно на месте его подвигов.
Например, рефрен акафиста Собору
Псково-Печерских святых звучит так:
«Радуйтеся, преподобнии отцы на
ши, обители Богоматерния преслав
нии устроителие...», а рефрен акафи
ста преподобному Елеазару Анзерско
му — «Радуйся, преподобне отче наш
Елеазаре...».
Конечно, множество написанных в
Русской Церкви акафистов не исчер

Митрополит Трифон (Туркестанов) ―
наиболее вероятный автор акафиста
«Слава Богу за все»

пывается только русскими святы
ми — в России были созданы акафис
ты сщмч. Игнатию Богоносцу (реф
рен: «Радуйся, Богоносный Игнатие,
великий и преславный страстотерп
че...») и прав. Симеону Богоприим
цу3 (рефрен: «Радуйся, Симеоне, стар
че праведный, Богоприимче пребла
женный...»), свтт. Афанасию и Кирил
лу Александрийским (рефрен: «Радуй
теся, святители Афанасие и Кирил
ле, Православия столпи непоколеби
мии и богомудрии учители...») и пер
вый из акафистов святому покровите
лю Болгарии прп. Иоанну Рыльскому
(рефрен: «Радуйся, Иоанне преподоб
не, пустыножителей светлое украше
ние...»).
Аналогичная ситуация складыва
ется и в других Поместных Церквях:
самая многочисленная группа гим
нов, как правило, включает в себя
акафисты святым этой страны. Луч
ше всего это видно на примере Ру
мынской Православной Церкви, ин
тенсивность написания акафистов
в которой за последние два десяти
летия вполне сопоставима с россий
ской: нам известно в общей сложно
сти около 90 оригинальных румын
ских акафистов, около трети из кото
рых — акафисты святым Румынской
Церкви.

Много новых акафистов созда
но в Сербской Православной Церк
ви, в том числе, разумеется, и серб
ским святым: Всем Сербским святым
(составил прот. Мирко Павлович,
рефрен: «Радујте се, сви свети угод
ници Божји, молитвеници српско
га рода...»), два вмч. Лазарю Косов
скому (первый составил иерей Ма
риан Кнежевич, рефрен: «Радуј се
свети великомучениче, благовер
ни царе Лазаре, и славни страдалче
за крст часни и слободу знатну ро
да Сербиновог, крстоносног и све
православног...», второй — неиз
вестного авторства, рефрен: «Радује
се, свети великомучениче кнеже Ла
заре, српска похвало и заштито...»),
два свт. Николаю Жичскому (проза
ический, рефрен: «Радуј се Николаје
србски, пети еванђелисте и велики
пророче православља...», и поэтиче
ский, рефрен: «О радуј се, јер си, про
рок православља међу највећима у
последње време пето еванђеље Срби
ма написа, за Господа свога и жи
ви и диса...»), прп. Иустину Челий
скому (рефрен: «Радуј се преподоб
ни Јустине, Ћелијски Тајновидче») и
другие.

***
Однако акафисты составляются
не только уже прославленным свя
тым Вселенской Церкви. Часто почи
татели непрославленных подвижни
ков пишут им молитвенные тексты
(в том числе и акафисты) еще до кано
низации, предваряя, таким образом,
келейным гимнографическим почи
танием собственно литургическое —
гласное в храме. Так, акафист свт. Зи
новию, митр. Тетрицкаройскому, про
славленному в лике святых 25 мар
та 2009 года, был написан не менее
чем за пять лет до того (рефрен: «Ра
дуйся, отче Зиновие, дивный святите
лю и молитвениче о душах наших...»),
а один из акафистов прп. Амфилохию
Почаевскому, прославленному в лике
святых 3 апреля 2002 года, был напи
сан его духовной дочерью в 1994 году.
Подобное творчество не есть ис
ключительная принадлежность Рус
ской Церкви: существуют акафисты
убиенному иерею Иоанну Караста
матису4 (США), иеросхимонаху Пор
фирию (Байрактарису)5 и схимона
ху Паисию (Эзнепидису)6 (Святая Го
ра Афон), архиепископу Арсению (Ча
ховцову)7 (Канада).
Более всего акафистов в честь не
прославленных подвижников (по три)
адресовано иеромонаху Серафиму
(Роузу)8, монаху Амвросию (в миру —

Иосиф Муньос-Кортес)9, воину Евге
нию Родионову10 и императору Пав
лу I. По акафистам приснопамятному
иеромонаху Серафиму (Роузу) мож
но судить о масштабах его почитания
в православном мире: первый из них
был составлен в греческой общине в
США (на английском языке, рефрен:
«Rejoice, Holy Father Blessed Seraphim,
radiant lamp of Christ illuminating the
last times...», уже известен перевод
этого гимна на румынский язык),
второй — в России (рефрен: «Радуй
ся, преподобне отче наш, Серафи
ме Платинский, светом Христовым
путие жизни нашея озаряющий...»),
третий — в Швейцарии (на француз
ском языке, рефрен: «Rе́jouis-toi Saint
Hiе́romoine Sе́raphim de Platina...»).
При этом гимнографическое почи
тание несомненных подвижников ве
ры, чье прославление Церковью в бу
дущем вполне вероятно, соседствует
с написанием молитвенных текстов
в честь людей, святость которых не
столь очевидна, а то и прямо отверга
ется Церковью.
Так, несмотря на резкий отказ Си
нодальной комиссии по канонизации
святых в прославлении иеросхимона
ха Сампсона (Сиверса)11, акафист ему
продолжает тиражироваться как в бу
мажных, так и в электронных публи
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кациях. Созданы акафисты Сергею
Есенину (рефрен: «Радуйся, мучениче
Сергие, предивный песнословче...»)
и Игорю Талькову (рефрен: «Радуй
ся, возлюбленное чадо Божие Игоре,
о преславнем таинстве Любви Хрис
товой...»).
Хрестоматийными, к сожалению,
стали примеры «акафистов» в честь
«святого пророка и великомучени
ка Григория Нового» (Г.Е. Распути
на) и «святого благо

верного царя» Иоанна IV Грозного.
Им обоим написаны по два акафи
ста, причем один из гимнов в честь
царя Иоанна носит название «Ака
фист покаянный святому благовер
ному царю-мученику Иоанну Гроз
ному, за веру Православную со срод
никами убиенному и оклеветанно
му» (рефрен: «Радуйся, великий мно
госкорбный царю Иоанне, душу свою
за веру, люди твоя и Русь Святую по
ложивший...»). О невозможности ка
нонизации и мирянина Григория и
царя Иоанна подробно говорил в сво
ем докладе на Архиерейском Соборе
2004 года митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий, но к прекра
щению действий самочинников это,
к сожалению, не привело. Более того,
составленный уже после Архиерей
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ского Собора второй акафист Г.Е. Рас
путину прославлял последнего как
«пророка Божия» (рефрен: «Радуйся,
Григорие, пророче и предивный чу
дотворче...»).
Завершая наш обзор, необходи
мо упомянуть о прецеденте, когда
акафист был написан как полемикопублицистический, а не богослужеб
ный текст. Всем памятен захват терро
ристами 1 сентября 2004 г. шко
лы в Беслане. 3 сентября школа
была взята штурмом, а три дня
спустя, 6 сентября, в Интер
нете был выложен «Акафист
страстотерпцам Бесланским»
(рефрен: «Радуйтеся, мучени
цы Бесланстии, за страну Рос
сийскую присно Бога моля
щии...»). В этом «акафисте»
немало обвинений в адрес
властей за бездействие, по
пустительство и т.д., ины
ми словами, автор, ис
пользуя гимнографиче
скую форму, сформули
ровал свой взгляд на те
кущие события в мире. В такой фор
ме акафист перестает быть молитвен
ным текстом, приобретая в начале
XXI века совершенно иное бытийное
качество, нежели то, которое было за
ложено некогда в свой гимн творцом
первого из неседальных — Великого
акафиста.
Говоря о современном акафист
ном творчестве, развивающемся бур
ными темпами во многих поместных
Православных Церквях, необходимо

 тметить следующую важную тенден
о
цию. Акафистография, воспроизво
дя структуру классических богослу
жебных книг, идет по пути создания
точного эквивалента полного бого
служебного круга. Помимо акафистов
Пасхе и двунадесятым праздникам, а
также акафистов на каждый день сед
мицы, необходимо отметить суще
ствование акафистов на некоторые
Богородичные праздники (Покров,
Положения Ея Ризы), акафистов, про
славляющих ту или иную сторону
участия Божией Матери в домострои
тельстве Спасения (акафисты Заступ
нице и Преблагой Попечительнице о
Церкви Христовой, Матери милосер
дия, Девственней Дщери Сионовой
(на английском языке) и т.п.). Мно
гие гимнографы создают акафисты в
честь древних святых как Нового, так
и Ветхого Завета. Созданы акафисты
праотцам Адаму и Еве, праведным
Иосифу Прекрасному и Иову Много
страдальному, пророкам Давиду и Со
ломону, святым младенцам Вифле
емским (на румынском языке), пра
ведному Никодиму (на французском
языке). Особенно много акафистов в
честь древних христианских святых
написано в Румынской Православной
Церкви: это акафисты праведной Ве
ронике, преподобному Антонию Ве
ликому, преподобномученикам Асти
ону и Епиктету, святым женам Олим
пиаде и Евпраксии и др.
Несомненно, написание акафи
стов стало сегодня всеправославным
явлением. Об этом свидетельствуют,

справка
В Издательстве Московской Патриархии выходит фундаментальное исследование А.В. Попова «Православные
русские акафисты» (впервые опубликовано в 1903 г.).
Это исчерпывающий справочник по акафистам на церковнославянском языке, изданным в России в Синодальный
период, и первое в мировой науке исследование,
посвященное столь популярному у нас гимнографическому жанру. Текст набран в современной орфографии.

Митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим
(Украинская Православная Церковь) в 1991–1992 гг.
возглавлял Комиссию по богослужебным текстам.
Постоянный член Священного Синода УПЦ, председатель
Комиссии по канонизации святых. На гимнах его
авторства основаны акафисты св. прав. Иоанну
Кронштадтскому и прп. Силуану Афонскому.
Трофимов Александр Аршакович составил
акафисты свт. Тихону и св. блж. Ксении
Петербургской, свв. Царственным страстотерпцам
и многие другие — всего тридцать акафистов,
двадцать четыре из которых официально приняты
к богослужебному употреблению
Русской Православной Церковью

например, любопытные географиче
ские пересечения: акафист апостолу
и евангелисту Луке написан в Сербии,
святителю Амвросию Медиоланско
му — в России, преподобному Бренда
ну Мореплавателю — в Швейцарии,
один из акафистов праведной Матро
не Московской — в Греции, а святи
телю Парфению Лампсакийскому —
в Румынии.
Слово «акафист» проникло уже в
сам текст богослужебных последова
ний, причем не только акафистов, но
и служб. Например, во втором икосе
одного из двух акафистов Пресвятой
Богородице в честь иконы «Отрада и
утешение» читаем: «Радуйся, чтущим
акафист благоволящая тайно…», а по
следний, Богородичный тропарь «за
рубежнического» канона святым Но
вомученикам Российским, описыва
ющий чтение акафиста Божией Ма
тери в Великой лаврской церкви пер
вым среди новомучеников российско
го епископата сщмч. Владимиром Ки
евским, начинается традиционным
для 13-го кондака обращением «О Все
петая Мати!» и завершается рефре
ном акафиста: «Радуйся, Обрадован
ная, во Успении Твоем нас не оставля
ющая!»12.

Следует также отметить, что ака
фист перешагнул не только языковые,
но и конфессиональные границы.
Наиболее известный пример — ис
пользование Великого акафиста в
римско-католических общинах в рам
ках богослужения латинского обряда
(новый толчок этой практике дал Па
па Иоанн Павел II, даровавший 31 мая
1991 г. полную индульгенцию в связи
с исполнением акафиста)13. Существу
ет давняя традиция униатской акафи
стографии.
Итак, в наши дни жанр акафи
ста переживает очередной расцвет.
Качество новых акафистов неодина
ково, однако все чаще можно видеть
вполне удовлетворительные, подда
ющиеся редактированию произведе
ния данного жанра.
Между тем официально приня
тыми в настоящее время считаются
лишь те богослужебные тексты, кото
рые были одобрены Синодальной Бо
гослужебной комиссией и утвержде
ны на заседании Священного Сино
да. За последние 18 лет через комис
сию прошло всего 13 (!) акафистов
(список прилагается). Очевидно, что
Синодальная Богослужебная комис
сия не справляется с тем количеством
гимнографических текстов, которые
создаются на канонической террито
рии Русской Православной Церкви

справка
Акафисты, утвержденные
Богослужебной комиссией

с 1992 по 2009 г.
• Пресвятой Богородице в честь
Ее чудотворной иконы, именуе
мой «Косинская» («Моденская»)
• Блаженной во Христе Ксении
Петербургской
• Свт. Тихону, Патриарху Всерос
сийскому (20 октября 1992 г.)
• Пресвятой Богородице в честь
Ее иконы «Целительница»
• Мч. Вонифатию (27 декабря
1994 г.)
• Прпп. Кириллу и Марии, Радо
нежским чудотворцам (17 июля
1997 г.)
• Прав. Матроне Московской
(20 апреля 2000 г.)
• Свт. Феофану, затворнику Вы
шенскому (27 декабря 2000 г.)
• Свт. Филарету, митрополиту Мо
сковскому и Коломенскому (24 декабря 2004 г.)
• Сщмч. Серафиму (Чичагову),
митрополиту
Петроградскому
(15 апреля 2008 г.)
• Св. прав. Иоанну Крон
штадтскому (24 декабря 2008 г.)
• Свв. новомученикам и исповед
никам Российским
• Свв. Царственным страстотерп
цам (10 октября 2009 г.)
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Гимнография

Чтение

Генерал–майор Александр Черкасов

справка
Диакон Максим Плякин — клирик и уставщик храма Рождества Христова г. Саратова, секретарь Епархиальной комиссии по канонизации подвижников благочестия, член
Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

Священник Феодор Людоговский — клирик
Покровского храма Московской духовной
академии, канд. филол. наук, преподаватель
МДАиС, науч. сотр. Института славяноведения РАН, член рабочей группы по созданию
нового церковнославянского словаря.

и настоятельно нуждаются в редакти
ровании и утверждении для молит
венного употребления. В последние
месяцы произошли события, еще бо
лее осложнившие работу комиссии:
15 сентября 2009 г. скончался один
из ее старейших и наиболее опыт
ных участников — архимандрит Мат
фей (Мормыль), а 5 марта 2010 г. ре
шением Священного Синода предсе
датель Богослужебной комиссии, ар
хиепископ Алексий (Фролов), был на
значен правящим архиереем Костром
ской епархии.
Таким образом, налицо серьез
ная проблема: число акафистов и
служб, которые реально востребова
ны в епархиях Русской Православной
Церкви, в десятки, если не сотни, раз
больше того количества, с которым
может справиться Синодальная Бо
гослужебная комиссия. Одним из воз
можных решений этой проблемы бы
ло бы создание реально действующих
богослужебных комиссий в соста

ве каждой епархии14; однако следует
признать, что далеко не везде найдут
ся специалисты должного уровня в об
ласти литургики, агиологии и фило
логии. Другое решение — расширить
состав Синодальной Богослужебной
комиссии за счет привлечения специ
алистов не только из столиц, но и из
других регионов (современные тех
нологии предоставляют средства для
дистанционного
взаимодействия),
создать внутри комиссии отдельные
группы по редактированию новона
писанных и по исправлению старых
богослужебных текстов.
Но это дело будущего. А в настоя
щее время ситуация такова, что в пе
чатных и электронных изданиях еже
годно создаются и публикуются де
сятки акафистов и служб. Что касает
ся печатных изданий, то еще совсем
недавно акафистники в большин
стве своем выходили по благослове
нию епархиальных архиереев, что
было некоторой гарантией качества

Примечания:
На существование не двух, а четырех гимнов прп. Сергию указывается в статье «Акафист» в «Православной энциклопедии», однако два из них остаются до сего дня только в рукописях. См.: URL http://
www.pravenc.ru/text/63814.html
2
Известно также о существовании еще не менее чем трех акафистов этому святому.
3
Составлен игуменией Леушинского монастыря Таисией (Солоповой), см.: URL http://www.leushino.ru/
thaisia/l27_1.html
4
В 1985 г. в городе Санта-Круз (Калифорния, США) был убит греческий священник Иоанн Карастаматис. Он пытался вести миссионерскую деятельность среди сатанистов и был убит одним из них прямо
в своем храме св. пророка Илии.
5
Порфирий (Байрактарис; 1906–1991), иеросхимонах — известный афонский старец, родом из Аттики.
На протяжении 33 лет служил как приходской священник в часовне св. Герасима в афинской поликлинике. Был известен своей святой жизнью и даром прозорливости.
6
Паисий (Эзнепидис; 1924–1994), схимонах — известный афонский старец, в России известен
как Паисий Святогорец.
7
Арсений (Чаховцов; 1866–1945), архиепископ Детройтский и Кливлендский — подвижник благочестия
Православной Церкви в Америке. Еще в сане иеромонаха был направлен в Канаду, где в 1905 г. основал монастырь и был возведен в сан архимандрита. За дар слова получил прозвище «канадский Златоуст». В 1926 г. хиротонисан во епископа Виннипегского. Скончался на покое в Свято-Тихоновском монастыре в Саут-Канаане, Пенсильвания (США). Почитается канадскими православными как святой покровитель страны.
8
Серафим (Юджин Денис Роуз; 1934–1982), иеромонах — священнослужитель Русской Православной
Церкви Заграницей. Автор многочисленных трудов, оказавших большое влияние на православную жизнь
в Америке, вызвавших большой интерес в России и активно переиздающихся и сейчас.
1
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(пусть даже сами тексты и не прохо
дили через Синодальную Богослу
жебную комиссию). Однако решени
ем Священного Синода от 25 декабря
2009 г. (журнал № 114, п. 7), «правя
щие архиереи преподают свое благо
словение на печатную, аудио- и виде
опродукцию, выпускаемую исключи
тельно в пределах их епархий, после
получения положительного заключе
ния Издательского Совета». Следова
тельно, при строгом исполнении цер
ковными издательствами данного по
становления, не одобренные Синодом
акафисты (а таковых, по нашим оцен
кам, порядка 75–80% от общего чис
ла церковнославянских акафистов, и
эта доля постоянно возрастает) будут
в ближайшее время выходить исклю
чительно в светских издательствах,
а священники и миряне при выборе
акафиста для келейной молитвы или
для пения в храме по-прежнему долж
ны будут руководствоваться собствен
ным разумением.

Иосиф Муньос-Кортес (1950–1997) — хранитель Монреальской иконы Божией Матери. В 1982 г.
на Святой Горе Афон Иосифу был передан список образа иконы Иверской Божией Матери, который
впоследствии стал обильно мироточить. В 1997 г. Иосиф был убит в гостиничном номере, предположительно одним из адептов сатанинских сект.
10
Евгений Александрович Родионов (1977–1996) — рядовой Российской армии, убитый в плену в Чечне. Согласно сведениям его матери, Любови Васильевны, в плену ему было предложено снять нательный крест и принять ислам. После отказа отречься от христианства Евгения Родионова убили.
11
Сампсон (Эдуард Ясперович Сиверс, в мантии Симеон), иеросхимонах (1900–1979) — многими почитается как великий подвижник православной веры XX века. Биография о. Сампсона, составленная
в основном со слов его последователей, является апокрифом и во многом не соответствует действительности, т.к. найденные архивные материалы противоречат тому, что сам о себе говорил старец
и распространяют его почитатели.
12
Полный текст тропаря: «О Всепетая Мати! Аще и разорися от злых великая церковь Твоя Печерская,
в нейже священномученик Владимир приблизившуся дни убиения его, со многим умилением акафист
чтый, Тебе моляшеся, но не оскудеет во век к людем кающимся милость Твоя. Радуйся, Обрадованная,
во Успении Твоем нас не оставляющая!» (Служба святым Новомучеником и Исповедником Российским.
Джорданвилль, 1983. С. 32).
13
Акафист // Католическая Энциклопедия. Том 1. А — З. М.: Изд. Францисканцев, 2002. Русские католики преимущественно пользуются переводом А.С. Десницкого: Акафист Пресвятой Богородице / Пер.
с греч. яз. А.Десницкого. М.: Изд. Францисканцев, 1999.
14
Соответствующее постановление было принято на заседании Священного Синода 27 декабря 2000 г.
9

Война как болезнь духа
О книге А.а. Керсновского «Философия войны»

«Рационализм и материализм засорили русскую военную мысль», —
говорит военный историк Антон Антонович Керсновский в книге «Философия войны», недавно выпущенной в свет издательством Московской
Патриархии. С просьбой прокомментировать своевременность этого
издания и затронутые в нем проблемы мы обратились к кандидату
военных наук, генерал-майору Александру Владимировичу Черкасову.
Писать рецензию на труд, принад
лежащий перу выдающегося русского
военного мыслителя, к которым отно
сится А.А. Керсновский, ответственно
и трудно. Невольно возникает мысль,
кто я такой, чтобы дерзать на это? Мо
гу лишь поделиться впечатлениями и
мыслями, которые посетили меня при
чтении книги, и не оставляют до сей
поры.
Работа А.А. Керсновского букваль
но завораживает военного читате
ля, настолько она интересна и акту
альна. Несомненно, что и другие чи
татели не только насладятся красо
той мысли Антона Антоновича, но по
черпнут в его труде много полезного.
Если военный человек обретет в нем
настоящую военную энциклопедию,
то дипломат найдет там современные
мысли о подчинении своих трудов ис
ключительно государственным ин
тересам; политолог — об ответствен
ности политики за военные преобра
зования; философу будут интересны
мысли А.А. Керсновского о соотноше
нии военной науки и философии и са
мо его миросозерцание; историк най
дет не известные ему факты и новую
интерпретацию известных; священ
нослужитель лучше поймет своеобра
зие воинского труда и особенности

мышления военного человека; педа
гог найдет замечательные мысли о не
оспоримости приоритета воспитания
перед обучением1, а также о положе
нии учителя в обществе, о роли пре
подавания истории и словесности;
каждый читатель найдет в этом тру
де что-то интересное. Даже врач най
дет мысли о том, что лечить надо не
болезнь, а организм в целом, что надо
восстанавливать здоровье больного и
устранять причины заболевания, а не
симптомы болезни, ибо это бесполез
но ввиду неизбежности рецидива.
Важно, что полное2 издание труда
А.А. Керсновского «Философия вой
ны» осуществлено именно сейчас,
когда маловразумительные военные
реформы почти два десятилетия по
трясают Вооруженные силы России,
вызывая большое беспокойство в об
ществе, особенно последние несколь
ко лет. Любой читатель, и военный,
и гражданский, особенно из числа тех,
кто переживает за состояние армии
и флота России, с радостью и надеж
дой воспримет этот изумительный по
своей глубине военно-теоретический
труд.
Уже само название — «Филосо
фия войны» указывает на масштаб
ность замысла автора, на понимание

им феномена войны как сложного об
щественного явления, идущего через
всю историю человечества.
Для создания такого труда авто
ру потребовалось глубокое знания не
только военной науки, но многих дру
гих, в частности истории, философии
и т.д. Молодой русский эмигрант Ан
тон Керсновский, находясь в страш
ной нищете, больной туберкулезом,
бесстрашно и самоотверженно взялся
за трудновыполнимую для одного че
ловека работу и успешно с ней спра
вился. В шести частях книги: «О при
роде войны», «Об элементах войны»,
«О ведении войны», «О военном чело
веке», «О вооруженной силе и О док
трине», — отражены фундаменталь
ные предметы будущей военной нау
ки, созданной военной мыслью в по
следующие десятилетия.
Анализ взглядов Керсновского на
стратегию, оперативное искусство,
тактику, их соотношение и т.д., оста
вим для специального исследования,
но особо отметим, что весь его труд,
в т.ч. и специфические военные гла
вы, пронизывает утверждение прио
ритета духовности человека, духа об
щества, государства и его вооружен
ной силы. Рассматривая природу во
енного дела, Керсновский исходит
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из того, что она слагается из двух эле
ментов — рационального (сюда он от
носит военную науку) и иррациональ
ного, духовного (сюда он относит во
енное искусство), и решительно отда
ет первое место духовности, и лишь
второе — рационализму (материаль
ному): «Первое место — искусству…»,
оно от Бога, «…науке только второе»,
«наука дается человеку его трудами»
(47, 48)3. Готовность страны к вой
не определяется «всесильным факто
ром М», так А.А.Керсновский обозна
чает «моральный коэффициент», ко
торый, помноженный на «боевой ко
эффициент», дает, по его мнению «во
енный потенциал» и определяет «дух
страны» (121–123).
Текст Керсновского начисто лишен
наукообразности и декларативности,
его позиция четко обозначена и яс
на читателю. Для него война не от
влеченное размышление об абстракт
ных военно-философских построени
ях и либеральном гуманизме и паци
физме, а объект глубокого анализа и
выработки конкретных решений и яс
ных ответов на вопросы, волнующие
каждого человека. Он считает войну
болезненным явлением, результатом
болезни духа человека и общества,
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«Нападают лишь на слабых, на сильных — никогда»

справка

А.А. Керсновский

Антон
Антонович
Керсновский
(1905 (?) —1944) —
талантливый
русский военный
ученый, публицист, историк.
Во время Гражданской войны гимназист Антон Керсновский вступил в Добровольческую армию;
с 20-х гг. жил в Париже в эмиграции. Окончил дипакадемию в Вене
и университет в Дижоне (Франция), прослушал курс лекций
в Сен-Сиртской военной школе. Воевал в составе французской армии
против фашистской Германии,
был тяжело ранен и уволен. Умер
в 1944 г. от туберкулеза.
Создал фундаментальный труд
«История Русской Армии» (Белград, 1933—1938), в котором
раскрыл опыт военного строительства России с 1700 по 1917 г.
Опубликовал более пятисот научных статей. Книга «Философия
войны» была напечатана в 1939 г.
в Белграде.

нарушения им нравственных запо
ведей: «Нормальное состояние чело
вечества — мир… Война представля
ет собой явление болезненное, пато
логическое…» (52). Но, считая войну
«бесспорным и большим злом» (39),
он указывает, что «последствия вой
ны иногда бывают благотворны» (38).
Работа Керсновского — это новый
для его времени уровень осмысления
войны, выходящий далеко за пределы
исследования проблем ее подготов
ки и ведения. Он значительно расши
ряет рамки военной науки, дает пре
красный пример исследования вой
ны в широкой исторической перспек
тиве как сложного и противоречиво
го общественного явления. Такой под
ход выводит Антона Керсновского на
важные обобщения и выводы о сути
войны и военного дела, позволяет ему
лаконично сформулировать основы
русской национальной военной док
трины. Он убедительно показывает,
что война не есть удел только воен
ных: «Вооруженная сила — часть на
рода. Устроителю вооруженной силы
надлежит привлечь в ее ряды лучшую
часть народа» (119), — что в войнах
участвуют народы и страны, а следо
вательно, все население страны долж
но иметь соответствующее военное
воспитание, понимать духовную при
роду войны и быть готовым встретить
и перенести ее лишения мужественно
и стойко. «Военный организм пред
ставляет собой аналогию с нацио
нальным организмом. Война — та же
политика. Армия — та же нация» (52).
Трудно сказать короче, яснее и проще,
но так объемно, полно и точно.
Так же четко Антон Антонович
указывает на необходимость твердо
сти руководителей страны и дипло
матов в отстаивании государствен

ных интересов России: «…слабая по
литика, бесхарактерность, неспособ
ность твердо и властно оградить свои
права» (58) приводят к военным ката
строфам стратегического масштаба.
Политики, по мнению Керсновского,
в военных делах должны слушать во
енных стратегов и учитывать их мне
ние при принятии политических ре
шений, а стратеги должны имеет му
жество всегда говорить политикам
только правду, какой бы неприятной
она ни была. На анализе операций
Первой мировой войны он показыва
ет, что «стратегия не позволяет изде
ваться над собой безнаказанно» (72),
и приводит примеры, доказывающие,
что, когда «политический орган стра
ны — ее правительство» игнорирует
мнение военных профессионалов, во
енные неудачи и стратегические ката
строфы неизбежны.
Считая всякий шовинизм чув
ством, «которое всякий любящий
свою Родину должен как можно боль
ше избегать, чтобы не навлекать на
нее несчастий» (34), А.А. Керснов
ский дает методологию анализа спра
ведливости войн между государства
ми, рекомендуя «сгруппировать все
вообще войны между данными госу
дарствами вместе, проследить их вза
имоотношения на протяжении веков»
и тогда определить, кто «взял меч».
Читаю «Философию войны» и за
даюсь вопросом, почему мне, воен
ному профессионалу, за спиной кото
рого десятилетия службы Отечеству
в Вооруженных силах СССР (27 лет)
и Российской Федерации (19 лет), се
годня так близка позиция Керсновско
го? Почему, в отличие от других работ,
прочитанных за годы службы и уче
бы в военных учебных заведениях, я
с таким интересом, легко и радостно

 итаю этот труд, понимаю и прини
ч
маю многие его выводы? Задумыва
юсь и нахожу простой ответ: этот труд
написан очень честным, искренним и
глубоко православным человеком, ко
торый в своей военно-научной работе
опирается на Библию, на истину, на
учение Спасителя, а потому его мыс
ли предельно кратки, точны, образны
и исключительно объемны.
Выход А.А. Керсновского на акту
альные общественно-политические и
военно-теоретические выводы обес
печивают его обширные, разносто
ронние и глубокие знания и вели
кий патриотизм, неизбывная любовь
к Отечеству, боль за него. В его тру
де соединились глубокая вера, зна
ние библейской и военной истории
и поражающая эрудиция, энциклопе
дичность военных знаний, их объем,

 етальность и глубина. Несколькими
д
предложениями он охватывает мно
говековую историческую перспекти
ву, суть сегодняшних явлений и рису
ет образ будущих событий, который,
в большинстве своем, оказывается
точным4.
Восхищает логичное, лаконичное
и ясное изложение самых сложных
политических и военных проблем. Не
примитивно упрощенное, а именно
ясно-простое, проистекающее из глу
бочайшего проникновения в суть ана
лизируемых явлений. Невольно вспо
минается изречение одного из Оптин
ских старцев: «Где просто, там ангелов
до ста, а где мудрено, там не одного».
Главнейшее противоречие вой
ны — нравственный вопрос, вокруг
которого столетиями велись и сегод
ня ведутся ожесточенные споры, —
для Антона Антоновича потому прост,
что он знает ответ, данный Господом в
Священном Писании. Он рассматри
вает его в первой главе «Война и хри
стианская мораль», и все его дальней
шие рассуждения опираются на ее вы
воды.
Вооружившись евангельской исти
ной, «руководствуясь примером Хрис
та и деяниями отцов Церкви» (32),
А.А. Керсновский осуществляет ана
лиз войны как явления с точки зрения
«критерия высшего порядка — крите
рия духовной ценности» (33). Имен
но так он рассматривает важнейшие
философские проблемы, кратко изла
гая их в главах, названия которых го
ворят сами за себя: «Война и христи
анская этика», «Понятие “справедли
вости” и цели войны», «Война и мир»,
«О разоружении», «Природа военно
го дела, военное искусство и военная
наука», «Политика и стратегия», «Ка
чества военного человека», «Военная
этика и воинская этика», «О полко
водце», «Армия в государстве», «О во
енном потенциале», «Фронт и тыл»,
«О доктрине национальной и доктри

не военной», «Русская национальная
военная доктрина» и др.
Исследуя проблемы войны и мира,
размышляя о соотношении полити
ки и стратегии, Керсновский руковод
ствуется мыслью, что нет более высо
кой цели, как «на земли мир, в челове
цех благоволение», и особо подчерки
вает, что «войну ведут не для того, что
бы убивать, а для того, чтобы побеж
дать. Немедленной целью войны яв
ляется победа, конечной — мир, вос
становление гармонии, являющейся
естественным состоянием человече
ского общества» (37).
Необходимо особо подчеркнуть са
модостаточность труда Керсновско
го, который создавал его, не отдавая
приоритета никаким модным теори
ям и идеям, которых в это время было
(да и сейчас) больше чем достаточно:
непротивленцы, либерал-пацифисты,
фашисты, демократы, анархисты, со
циалисты и др., все имели свое мне
ние о войне, одни ее проклинали, дру
гие, подобно Ницше, восхваляли. Как
глубоко верующий человек он испо
ведует истинно христианский под
ход к оценке войны: «Будучи народом
православным, мы смотрим на войну
как на зло — как на моральную бо
лезнь человечества, — моральное на
следие греха прародителей, подобно
тому как болезнь тела является физи
ческим его наследием» (136).
Керсновский — противник войны,
но, столкнувшись с современным ему
либеральным гуманизмом и пацифиз
мом, он пишет необыкновенно акту
альные и сегодня слова: «…если мы
хотим предохранить государствен
ный организм от патологического яв
ления, именуемого войной, — мы не
станем заражать его пацифистскими
идеалами» — и напоминает нам, «что
«идеологи» обошлись человечеству
дороже завоевателей — и последова
телями утопий Руссо пролито больше
крови, чем ордами Тамерлана» (46).
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Беспощаден Антон Антонович к
Толстому за отрицание им «так на
зываемой стратегии». Керсновский
очень образно и справедливо харак
теризует это как «отрицание дикарем
письмен, в которых он не в состоянии
разобраться» (108). «Войну и мир» пи
шет художник, имевший в военном
деле ограниченный и устаревший
кругозор «севастопольского артилле
рии поручика», с которым он присту
пил «к изображению Наполеона и Ку
тузова» (109). Чтобы понять «Войну и
мир» Л.Н.Толстого, Керсновский сове
тует сначала прочитать его «Севасто
польские рассказы», хорошо показы
вающие блестящий талант писателя
и слабый уровень его военной подго
товки.
В своем труде Керсновский особо
подчеркивает изменяющийся харак
тер войны (Часть II. Об элементах во
йны и часть III. О ведении войны). Се
годня даже далекие от военного дела
люди видят, как война меняет свое ли
цо. Несмотря на бурное развитие тех
ники и вооружений, основным содер
жанием войны все больше становится
противоборство в духовной, немате
риальной сфере, близиться время, ког
да окончательная победа в войне бу
дет достигаться за счет духовного пре
восходства, духовно-нравственной и
морально-психологической стойко
сти одной из противоборствующих
сторон5. Керсновский через десяти
летия подсказывает нам, что необхо
дим решительный и бесстрашный пе
ресмотр устоявшихся представлений
о сути войны, особенно ее глубинных
духовно-нравственных аспектов.
Некоторые подходы к этой пробле
ме даны им в главе XVIII «Русская на
циональная военная доктрина», кото
рая начинается с замечательной мыс
ли: «Сущностью <…> русской наци
ональной военной доктрины, являет
ся превосходство духа над материей»
(136). Будто полемизируя с современ
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Применив критерий духовной ценности, мы можем разделить все веденные человечеством
войны на три категории.
Первая — войны в защиту высших духовных ценностей, безусловно, справедливые. Все наши
войны с Турцией и с Польшей в защиту угнетаемых единоверцев и единоплеменников… Вторая — войны во имя интересов государства и нации. Войны третьей категории относятся по большей части к типу бескорыстных авантюр, а лучше сказать, авантюр бессмысленных.
ными реформаторами нашей армии
и флота, Керсновский подчеркивает,
что основой военной доктрины госу
дарства является ее национальный ха
рактер: «Военное искусство и военная
наука (причем вторая призвана обслу
живать первое) имеют строго нацио
нальный характер, вытекая из духов
ных свойств и особенностей данного
народа, данной нации. Русского Моль
тке не может быть, как не может быть
немецкого Суворова» (137). В воспи
тательном отношении наша отече
ственная доктрина всегда выдвига
ла в качестве приоритетов религиоз
ное начало и национальную гордость.
«Мы русские, с нами Бог!» — учил Су
воров. Поэтому-то его наука и сдела
лась действительно «наукой побеж
дать» (138), — подчеркивает автор
«Философии войны».

А.А. Керсновский писал свой за
мечательный труд восемьдесят лет
назад, но большинство его положе
ний и выводов актуальны и сегодня.
Война как «патологическое явление»
(45) превратилась в реальную угро
зу существования человечества, ко
торое не смогло отказаться от нее да
же под страхом самоуничтожения.
Как и предвидел Керсновский, паци
физм, разоруженчество, абстрактно–
либеральный гуманизм, демократиза
ция военного дела, «демократическое
умиротворение» и другие изобрете
ния «интеллектуальной черни XX ве
ка» (41) принесли народам Земли не
имоверные страдания.
Любому, кто собирается осущест
влять те или иные реформы Воору
женных сил страны следует обратить
внимание на мысли А.А. Керсновско
го, которые можно лишь процитиро
вать, без комментария, настолько они
ясны и актуальны.
«Устроителю вооруженной си
лы надлежит разрешить две задачи:
устройство постоянного состава6 —
дав ему статус военной касты либо во
енного сословия, — и устройство пе
ременного состава7 — со статусом во
оруженного народа».
Офицерский состав, имеющий ха
рактер «механического соединения
людей, связанных индивидуальным
служебным контрактом с государ
ством… — человеческая пыль, кар
точный домик, положение, в XX веке
невозможное8».
Столь же «невозможно придать
офицерскому корпусу партийную
окраску. Партийность несовместима
с воинским духом и воинской этикой.
Плачевная история Красной армии
тому наглядный пример» (117).
Остаются каста и сословие: каста
не подходит… «кастовая гордость и
заносчивость глубоко претят право
славному русскому миросозерцанию»
(118) и не нам перенимать обычаи

потомков побежденных на Неве, в Ле
довом побоище и при Грюнвальде».
России нужна система Петра Вели
кого — полковая система, кадетские
и юнкерские училища9. «В полках соз
дается дух армии, как на кораблях ку
ется дух флота» (119). Сегодня пол
ков почти не осталось, это как раз то,
с чем борется нынешнее руководство
Минобороны, которому полки чем–то
не угодили».
«Льготы по образованию — па
губны и преступны. Настоящая льго
та, которую надлежит дать образо
ванному человеку, — это честь в пер
вую очередь и раньше других служить
своей стране и кровью запечатлеть ей
преданность» (220). Комментарии,
как уже сказано, излишни.
Говоря о труде А.А. Керсновского,
следует напомнить читателям, что в
начале 20-х годов был создан выдаю
щийся военно-теоретический труд с
таким же названием «Философия во
йны». Его автор глубокий военный
теоретик и блестящий практик воен
ного дела, генерал царской армии, а
с 1919 года начальник академии Ге
нерального штаба РККА А.Е. Снеса
рев (1865–1937). Создавая свой труд в
условиях безбожной власти, он не мог
опираться на Библию и учение отцов
Церкви. Может быть, поэтому, обшир
ная глава «Нравственная оценка вой
ны» несколько невнятна. Кроме того,
в ней содержится ошибочное утверж
дение, что христианская «заповедь “не
убий” запрещает и войну как массовое
убийство и какое бы то ни было убий
ство вообще»10. Но в то же время боль
шинство выводов этих выдающихся
русских военных мыслителей в своей
основе не противоречат друг другу.
Следует отметить, что Антон Анто
нович в своих оценках и выводах бы
вает резок, прям и непримирим, а в
некоторых случаях и явно предвзят.
Он убежденный монархист, а пото
му утверждает: «Армия не меч. Она —

рука, держащая меч. Живая рука, на
правляемая волей головы. А голо
ва — царь. Это — единственно воз
можная в русских условиях формули
ровка. Всякая другая исключается»
(121). Читатель встретит в его рабо
те антисоветизм и антикоммунизм,
неприятие «демократического мараз
ма» и «либерального пацифизма и гу
манизма», откровенную германофо
бию, политический консерватизм и
т.д. Все это присутствует и излагается
им открыто и аргументированно, но
не навязывается, а именно излагается
как естественный и органичный соб
ственный взгляд, выстраданный всей
жизнью автора.
Политические предпочтения Кер
сновского — это не теоретические
построения, а практический опыт,
приобретенный в реальной и жесто
кой военно-политической борьбе не
на жизнь, а на смерть, в которой Ан
тон Керсновский всю жизнь занимал
вполне определенную сторону. Зная
биографию Антона Антоновича, необ
ходимо согласиться, что он имеет пра
во на подобные взгляды.
Поэтому, анализируя его военнотеоретический труд, мы помним об
этом и сосредотачиваем свое внима
ние не на пристрастном рассмотре
нии его личных политических взгля
дов и их совпадении или несовпаде
нии с ныне господствующими и наши
ми собственными, а на его блестящем
методе военно-исторического анали

за, позволяющего ему делать выво
ды не в угоду личным пристрастиям,
а максимально объективные, продик
тованные его желанием внести вклад
в возрождение национальной русской
военной доктрины.
Вне всяких сомнений, с некоторы
ми мыслями и выводами Керсновско
го часть современных читателей не
согласится, но этого не от кого и не
требуется. Главное знать их и пони
мать, а согласие принесет сама жизнь,
когда развитие военного дела и опыт
ведения войн покажет их истинность
или ошибочность.
Несомненно одно, что имя Анто
на Антоновича Керсновского — среди
тех имен, которыми Россия будет гор
диться всегда, независимо от конъюн
ктуры, времени, именно такие люди
создают ее славу, интеллектуальную и
духовную мощь. Его талант, с блеском
раскрытый в «Философии войны», —
явление достойное славы и гордости
нашего Отечества, показатель высо
кой нравственности и духовной силы
русского народа.
Военно-теоретическое
наследие
А.А. Керсновского заслуживает бе
режного отношения. Хочется надеять
ся, что «Философия войны», «История
Русской Армии» и другие его труды
станут обязательными для изучения
в военно-учебных заведениях России,
что к ним обратятся педагоги и других
высших учебных заведений, включая
духовные академии и семинарии.

Примечания:
А.А. Керсновский считает, что в военном деле, как и в школьном, первенство воспитания над обучением очевидно: «Мы должны считать это аксиомой» (127).
2
Это не первое издание «Философии войны» Керсновского в России. В1995 г. в серии «Библиотека российского офицера» вышел
сборник, куда в сокращенном виде вошла и эта работа. Позже, в 12-м выпуске Российского военного сборника (М.: Военный университет, 1997. С. 92–97), была опубликована глава из этого труда: «Война и христианская мораль».
3
Здесь и далее: цифра в скобках обозначает номер страницы книги «Философия войны» (М., 2010).
4
А.А.Керсновский одним из первых в русском зарубежье не только предвидел нападение гитлеровской Германии на Советскую Россию, но и предсказал неизбежность ее поражения.
5
Формулируя это мнение, автор опирался на подобные мысли и мнения многих офицеров и генералов ВС РФ, в т.ч. крупных военных
ученых и в первую очередь одного из своих учителей, профессора, д.ф.н., генерал-майора Даниленко Игната Семеновича.
6
Здесь Керсновский имеет в виду офицеров и младший командный состав сверхсрочной службы.
7
Война есть удел не только военных (119), а потому, исполняя долг перед Отечеством, через воинскую службу должно проходить все
мужское население страны, но, прежде всего, образованная его часть.
8
А в XXI веке тем более. Офицер — это призвание, долг, честь, Отечество, а не наемник по контракту.
9
Именно училища, а не институты, университеты и центры, которые тоже нужны, но не могут заменить училищ.
10
Снесарев А.А. Философия войны. М., 2003. С. 165.
1
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Владислав Зарайский

Инфекционные заболевания:
от ветхозаветной
проказы до СПИДа

но «надлежит радоваться и доро
го ценить дар настоящего времени,
в которое мы можем выказать кре
пость нашей веры, перенесши тяготу
его, прийти ко Христу тесным путем
Христовым и затем на суде Его полу
чить награду жизни и веры».

в Константинополь пришла новая
беда. Ее современник, Прокопий Ке
сарийский писал: «От чумы не бы
ло человеку спасения, где бы он ни
жил — ни на острове, ни в пещере,
ни на вершине горы... Много домов
опустело, и случалось, что многие

Вирус оспы

Исторические следы эпидемий

Последние несколько лет СМИ бомбардируют публику сообщениями о новых эпидемиях гриппа, а два десятилетия назад журналисты твердили быстро ставшую штампом фразу о «чуме XX века» —
синдроме приобретенного иммунодефицита. Столь частое повторение привело лишь к тому, что у людей выработался иммунитет
к подобным новостям и неверие им. Более того, поскольку любые
массовые заболевания дают работу большему количеству врачей
и фармацевтов, то именно их и подозревают в нагнетании истерии
и даже выдумывании болезней для собственной выгоды. Впрочем, ни эпидемии, ни обвинения в вызывании оных не новы, как
«нет ничего нового под солнцем» (Еккл. 1, 9).
С инфекционными заболевани
ями человечество знакомо с древ
нейших времен, свидетельства о них
присутствуют в самых ранних тек
стах, включая Ветхий Завет. В Пяти
книжии описывается «цараат» (см.:
Исх. 4, 6–7; Чис. 12, 10; Лев. 13, 2),
что в Синодальном переводе перево
дится как «проказа», хотя многие со
временные врачи и ученые считают,
что ветхозаветный «цараат» это не то
заболевание, которое сейчас называ
ют проказой, а, скорее, оспа, вызыва
емая вирусом Variola. В Первой Кни
ге Царств описывается, как «поразил
Господь жителей города от малого до
большого, и показались на них на
росты» (1 Цар. 5, 9), в наказание за
кражу Ковчега Завета. Далее расска
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зывается о том, как «пошел Ангел
Господень и поразил в стане Асси
рийском сто восемьдесят пять тысяч.
И встали поутру, и вот все тела мерт
вые» (4 Цар. 19, 35). Трудно класси
фицировать эти эпизоды с точки зре
ния современных медицинских зна
ний, но можно предположить, что
филистимлян и ассирийцев порази
ли соответственно вспышки кожной
и легочной форм чумы, вызываемой
бактерией Yersinia pestis.
Чума и оспа — два самых страш
ных заболевания Средних веков — в
античном Средиземноморье не бы
ли известны, и только участивши
еся контакты с Ближним Востоком
и Восточной Африкой, где находят
ся природные очаги чумы, принес

ли возбудителей болезней в Евро
пу и Северную Африку, что, разуме
ется, вызывало панику и обвинения
меньшинств в умышленном злоде
янии. Таким меньшинством в сере
дине III века в Римской империи бы
ли христиане, и первопричину напа
сти увидели именно в христианском
отвержении языческих культов, что
ужесточило объявленные императо
ром Децием гонения. В 251 году, в са
мый разгар пришедшей из Эфиопии
эпидемии (ныне определяемой как
эпидемия оспы) свт. Киприан Кар
фагенский, рассматривавший царив
ший вокруг мор как знак конца вре
мен, написал трактат «О смертности»
(De mortalitate), в котором объяснял,
что верующие не должны бояться,

Если к оспе Средиземноморье
привыкало со II–III веков от Рожде
ства Христова, то располагавшийся
на Ближнем Востоке очаг заболева
ния чумой дал о себе знать через две
надцать столетий после гибели вой
ска Сеннахерима под Иерусалимом.
Несколько лет спустя после «года без
солнца» и резкого похолодания 535–
536 годов1, приведшего к голоду во
многих районах Европы, из Египта

умершие, за неимением родствен
ников или слуг, лежали по несколь
ку дней несожженными. В это вре
мя мало кого можно было застать за
работой. Большинство людей, кото
рых можно было встретить на ули
це, были те, кто относил трупы». За
болел и сам император, по имени ко
торого эпидемия 541–544 годов бы
ла названа «юстиниановой чумой».
От болезни погибло до 40% населе

ния Царьграда и до 100 миллионов
человек в Восточной Римской импе
рии. Если бы этого не произошло, то,
вполне вероятно, не только Римская
империя была бы объединена Юсти
нианом, но и родившийся через чет
верть столетия (во время второй
вспышки чумы) Мухаммед не смог
бы повести арабских завоевателей
на ромеев — ведь восточные про
винции Византии не были бы столь
обезлюжены. «Юстинианова чума»
(551–580) охватила весь Ближний
Восток. От этой эпидемии погибли
более 20 млн. человек.
В X веке была большая эпидемия
чумы в Европе, в частности в Поль
ше и в Киевской Руси. В 1090 году в
Киеве за две недели от чумы погибли
свыше 10 тысяч человек. В XII веке
эпидемии чумы несколько раз возни
кали среди крестоносцев. В XIII веке
в Польше и на Руси было несколько
взрывов чумы2.
В XIV веке по Европе прошлась
страшная эпидемия «черной смер
ти», занесенная из Восточного Ки
тая. В 1348-м от нее погибли поч
ти 15 млн. человек, что составляло
четверть всего населения Европы.
К 1352 году в Европе умерли 25 млн.
человек, треть населения.
В 1485 году французские наем
ники английского короля Генриха,
принесшие ему корону в ходе вой
ны Алой и Белой Розы, занесли в Ан
глию болезнь, известную нам по ла
тинскому названию sudor anglicus
— «английский пот». Болезнь начи
налась с жесткого озноба, головокру
жения и головной боли, а также силь
ных болей в шее, плечах и конечно
стях. Характерным признаком бо
лезни была сильная сонливость, ча
сто предшествовавшая наступлению
смерти: считалось, что если челове
ку дать уснуть, то он уже не проснет
ся. Если заболевший не умирал в те
чение суток, то благополучный исход
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считался почти обеспеченным. Од
нако, даже переболев однажды пот
ливой горячкой, человек не выраба
тывал иммунитета и мог умереть от
следующего приступа. Англию эта
болезнь посещала еще четыре раза,
убивая порой до половины населе

В помощь настоятелю

тации между ними больше не воз
обновлялись. Кто знает, не будь «ан
глийского пота», может, и не обра
зовались бы отдельно лютеранство
и реформатство? Природа же забо
левания, что так пугало Британию в
XVI веке, до сих пор остается невыяс

ной Богоматери. Загнавшая Пушки
на осенью 1830-го в Болдино пан
демия холеры в 1820–1830-х годов.
Унесшая больше людских жизней,
чем Первая мировая война, панде
мия «испанского гриппа» в 1918 году.
Вспышка в Сталинградской области

Сканирующая электронная микрография ВИЧ (выделен зеленым цветом), отпочковывающегося от лимфоцита, заражённого в лабораторных
условиях. Многочисленные выпуклости на поверхности клетки являются местами сборки и отпочковывания вирусных частиц.
Photo Credit: C. Goldsmith. Content Providers: CDC/ C. Goldsmith, P. Feorino, E. L. Palmer, W. R. McManus

ния Оксфорда и Кембриджа, и толь
ко однажды, в 1528, она покинула Ту
манный Альбион и перекинулась на
континент, дойдя даже до Новгорода,
где погибли до тридцати тысяч чело
век. По пути на Восток эпидемия по
сетила германский университетский
город Марбург, где столпы нарожда
ющегося протестантства, Лютер и
Цвингли, вели споры о природе Евха
ристии. При первых признаках начи
нающейся в городе эпидемии спор
щики покинули Марбург, и консуль
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ненной, ибо вспышка 1551 года была
последней, и с тех пор новых случа
ев «английского пота», слава Богу, не
зарегистрировано. Ученым остается
лишь подозревать, что в роли злодея
в данных эпидемиях выступал вирус
из рода хантавирусов.
Подобные истории можно расска
зывать долго, примеров хватит на не
большую книгу. Бунт во время эпиде
мии чумы в Москве в 1771 году, оста
новленной благодаря молитвам пе
ред Боголюбской-Зимаровской ико

в 1942-м туляремии, прививки от ко
торой были у солдат Красной армии,
но не у солдат вермахта и их союзни
ков. За последние века человечество
пережило немало крупных панде
мий и локальных эпидемий инфек
ционных заболеваний, оставивших
след в нашей истории и культуре.
Однако даже если люди и знали
о существовании болезней, то при
писывали их возникновение отнюдь
не невидимым материальным суще
ствам. Малярию связывали с плохим

воздухом (mala aria), равно как и ве
тряную оспу приписывали воздей
ствию ветра. Старинное название
гриппа — «инфлюенца» — происхо
дит от итальянского influenza (влия
ние), поскольку в Средневековье
считали, что на возникновение этой
болезни влияет расположение звезд.
С развитием науки, в XVII–XIX ве
ках удалось узнать о существовании
целого микромира мельчайших су
ществ, которые способны жить вну
три многоклеточных организмов
(бактерий и простейших). Именно
микроорганизмы и приводят к рас
пространению столь страшных ин
фекционных заболеваний, что и бы
ло установлено в середине XIX века
Луи Пастером (от его фамилии об
разовано слово «пастеризация»). Не
мецкий микробиолог Роберт Кох вы
двинул в 1884 году постулаты, опре
деляющие принципы развития ин
фекционных заболеваний. Казалось,
что наука узнала все, но практиче
ски сразу же стало известно и о еще
более мелких созданиях — анаэроб
ных бактериях (как возбудитель про
казы — микобактерия) и вирусах —
что существуют и размножаются
только внутри самих клеток. Для них
правила, разработанные Кохом для
обычных бактерий и простейших,
подходили мало.
И если микобактерии это, скорее,
исключение из правил, то с вируса
ми все обстоит куда сложнее. Когда
в конце XIX века российский биолог
Дмитрий Ивановский открыл виру
сы (от лат. virus — яд), то ученые ре
шили, что это лишь еще одна фор
ма жизни, просто меньшая по разме
ру. Однако, когда в 1935 году первый
вирус (табачной мозаики) был вы
делен в форме кристаллов, стало яс
но, что если бактерии обладают вну
тренним устройством, то вирусы не
способны к независимому обмену
веществ и находятся по своей струк

туре на грани между живой и нежи
вой материей.

Борьба с вирусами

Все вирусы (а по своему количе
ству они превосходят все остальные
формы жизни на Земле как минимум
на порядок) можно описать как «кон
верт», в котором запечатан генетиче
ский материал. Конверты могут от
личаться плотностью, цветом, разме
рами, в зависимости от предназна
чения, — у вирусов так различаются
их оболочки, состоящие из белков; и
аналогично разным по содержанию
письмам в конвертах отличается ге
нетический материал различных ви
русов. Такая структура определяет
жизненный цикл вируса: для размно
жения ему необходимы элементы, из
которых сложены белки (аминокис
лоты), и элементы, составляющие ге
нетический материал (основания ну
клеиновых кислот — ДНК или РНК),
но вирус настолько прост в своей ор
ганизации, что не способен даже при
наличии «деталей» ничего «постро
ить», как делают обычные клетки.
Он даже не может размножаться вне
клеток, не может быть выращен в ла
боратории в «искусственной среде»,
лишенной клеток. Поэтому жизнь ви
руса заключается в проникновении
внутрь клетки и захвате ее жизнен
ных функций, переключении их на
себя, причем точно так же как на кон
верте с письмом написан адрес, по
которому его доставляет почтальон,
так и вирус может попасть только в
определенный тип клеток. Вирус эн
цефалита — в клетки нервной систе
мы, вирус гриппа — в клетки легких,
и т.д.: белковый конверт часто очень
специфичен и во многих случаях мо
жет состыковываться только с мем
браной клеток четко определенного
типа, позволяя генетическому мате
риалу, как вору через форточку, про
браться внутрь.

В результате такого проникнове
ния клетка вместо выполнения пред
назначенной ей в организме зада
чи начинает работать как «фабри
ка производства вирусов». Это при
водит к ее истощению и смерти ли
бо к уничтожению защитной им
мунной системой организма. Эта си
стема представлена в организме че
ловека различными типами клеток
крови, в частности, Т-лимфоцитами
и B-лимфоцитами (Т созревают в
вилочковой железе (thymus), B —
в костном мозге (bone marrow)),
причем среди Т-лимфоцитов есть
Т-хелперы (помощники, подающие
сигнал об инфекции) и Т-киллеры
(убийцы, стремящиеся уничтожить
пораженные клетки).
Представьте, что на некую стра
ну напал враг и захватил заводы,
производившие станки. Вместо это
го там теперь денно и нощно клепа
ют автоматы и пулеметы, при помо
щи которых враг захватывает все
новые заводы. Разумеется, руко
водство страны пошлет бойцов для
освобождения или на выведения из
строя захваченных промышленных
центров. Но что если враг захва
тил и центры управления силовых
структур? Теперь некому противо
стоять внешнему нападению, а не
хватка «органов внутренних дел и
национальной безопасности» при
водит к полному разладу и, в ито
ге, к поражению в борьбе с внеш
ним врагом. То же самое происхо
дит с затрагивающими иммунную
систему заболеваниями: врожден
ными, как SCID (Severe Combined
Immunodeficiency — тяжелый ком
бинированный иммунодефицит),
или развивающимися в результате
раковых опухолей.
Однако когда в 1981 году в кли
ники Нью-Йорка и Калифорнии по
ступили молодые пациенты, боль
ные саркомой Капоши (форма рака
Журнал Московской Патриархии/6 2010

85

86

В помощь настоятелю

крови) и воспалением легких, выз
ванным бактерией Pneumocystes
jiroveci, врачи были шокированы,
ибо раньше столь молодые люди за
болевали подобными болезнями,
лишь если им целенаправленно по
давляли иммунитет (в ходе терапии
от рака или для пересадки органов).
Все, что объединяло больных, было
их сексуальное пристрастие — го
мосексуализм. Затем стали обнару
живать и наркоманов-героинщиков,
зараженных Pneumocystes jiroveci.
Через год похожие симптомы бы
ли обнаружены еще у 34 человек,
живших в разных штатах, не отли
чавшихся ни девиантным сексуаль
ным поведением, ни использова
нием наркотиков, но всех — родом
с острова Гаити. Еще через неделю
выяснилось, что подобное воспале
ние легких — редчайшее до тех пор
в мировой практике — теперь пора
жает больных гемофилией, которым
постоянно требовалось переливать
кровь. Так в 1982 году прославились
мрачной славой «четыре Г» — гомо
сексуалисты, героинщики, гаитян
цы и гемофилики: им отказывали в
найме квартир, их увольняли с ра
бот, — естественный человеческий
страх перед зараженными, как про
каженными или зачумленными бы
лых времен, к которым боялись да
же приблизиться.
Но дело было не в бактерии
P. jiroveci и не в раке: по анализам
крови стало ясно, что некий неопо
знанный враг избирательно уни
чтожает Т-хелперов — «часовыхпограничников» — особый под
тип Т-лимфоцитов CD4+ (назван
ные так по особому белку на их мем
бране), который подает сигнал тре
воги и активизирует работу CD8+
лимфоцитов-киллеров. Исходя из
этого признака — резко пониженное
количество CD4+ Т-лимфоцитов —
было создано первое определение
Журнал Московской Патриархии /6 2010
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Электронная микрография разреза ВИЧ

нового диагноза: «синдром приобре
тенного иммунодефицита».
Следующие полтора года были по
трачены на поиски причины нового
заболевания. Среди прочих рассма
тривалась гипотеза, что болезнь вы
звана вредным образом жизни гомо
сексуалистов и героинщиков и «пе
регрузкой» их иммунной системы.
Однако с появлением больных, вся
беда которых заключалась в принад
лежности к определенной этниче
ской группе или в необходимости в
переливании крови, стало ясно, что
стоит искать инфекционный агент,
способный передаваться исключи
тельно через кровь или половой кон
такт, но не воздушно-капельным или
пищевым путем. Этот агент и был
найден в середине 1980-х, когда не
сколько исследовательских групп в
США и Франции выделили из кро
ви больных Т-хелперы и под элек
тронным микроскопом увидели за
разивший их вирус, обозначенный
в 1986 году как «вирус иммунодефи
цита человека» (ВИЧ) и разделяемый
в зависимости от происхождения на
ВИЧ-1 и ВИЧ-2.
Поначалу количество больных рос
ло в ужасающей прогрессии. Первые
сто заболевших в США были известны

в конце 1981 года, в 1983-м их было
уже 1000, в августе 1989-го — 100 ты
сяч, а в ноябре 1991-го — 200 тысяч.
Смертность среди заболевших пона
чалу была очень высокой: в США 2%
умерших в 1993 году и 23% умерших
в 1994 году мужчин умирали имен
но от СПИДа (большинство из них
те, кто заразился в 1980-х). Это и по
родило панические прогнозы о «чуме
XX века».
В России, по данным Минздрав
соцразвития, на 1 января 2006 года
было около 350 тысяч носителей ви
руса, а в июне 2009-го, по данным Фе
дерального научно-методического
центра по профилактике и борьбе со
СПИДом, — уже 494 тысячи человек,
или 0,3% населения страны. С нача
ла эпидемии умерли от СПИДа боль
ше 22 тысяч россиян.
Здесь надо учитывать, что виру
сологи и эпидемиологи профессио
нально вынуждены быть пессими
стами и паникерами. Мы до сих пор
очень плохо умеем контролировать
эпидемии и побеждать вирусные ин
фекции, тогда как память о панде
миях оспы, холеры или «испанско
го гриппа» до сих пор велика, и ни
кто не хочет повторения подобно
го. Правильней кричать о наступаю
щей опасности на каждом углу, что
бы предупредить как можно боль
шее количество людей, чем распла
чиваться смертями по незнанию или
небрежности. Конечно, когда мрач
ный сценарий не реализовывается,
можно пенять на врачей или ученых
за их излишне страшные прогнозы,
но, вероятно, лучше и легче возму
щаться несбывшимися некрологами,
чем отпевать умерших.
Именно постоянное предупре
ждение о риске инфекции и введен
ное в США тестирование во многих
случаях на наличие вируса СПИДа в
крови и позволило поставить ситу
ацию под контроль. Автор этой ста

тьи проходил тестирование как ми
нимум дважды: когда получал въезд
ную визу в 1996 году и когда получал
разрешение на регистрацию брака
в 2005-м (в обоих случаях результат
отрицательный). Появление же но
вых методов лечения во второй по
ловине девяностых годов позволило
за несколько лет кардинально сни
зить и смертность среди зараженных
(в США — с 50 тысяч в 1985 году до
14 тысяч в 2000-м). Таким образом,
сейчас не только излишне называть
СПИД «чумой XX века», но и выписы
вать больным смертный приговор,
ибо они способны прожить десятиле
тия после диагноза.

Новые мифы

Несмотря на прогресс в борь
бе с этой болезнью, «благодаря» де
ятельности так называемых «ВИЧдиссидентов», мифов о ВИЧ и СПИДе
ходит немало, что часто сбивает с
толку и приводит к распростране
нию не только неверных, но и опас
ных заблуждений. Эти мифы необ
ходимо развенчивать. К сожалению,
при панически-враждебном отно
шении к людям, больным СПИДом,
схожим с отношением к прокажен
ным в былые времена, а также учи
тывая халатность отдельных меди
цинских работников и плохое со
стояние целых отраслей медицины
на территории бывшего СССР, не
удивительно слышать о нередких
самоубийствах больных или о том,
что диагностированным экспрессметодом беременным женщинам
предлагают сделать аборт (впрочем,
его предлагают сделать и близору
ким, и диабетикам — все это реаль
ные случаи). Но хотя проблемы, су
ществующие в медицинских учреж
дениях, всем известны, спор пере
водится с действительно необходи
мого вопроса «как нам в амбулато
рии что-то исправить?» на то, что

«в лаборатории все было подделано,
и весь СПИД — большая афера!».
Печально, что, несмотря на офи
циально принятую несколько лет на
зад «Концепцию участия Русской Пра
вославной Церкви в борьбе с распро
странением ВИЧ/СПИДа и работе с
людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом»,
многие православные, включая свя
щенников, оказались не только втяну
ты в эту дискуссию, но и приняли точ
ку зрения «альтернативщиков». По
чему это случилось? Возьмем недове
рие православных к науке биологии и
к ученым-биологам (опирающееся, в
основном, на отношение к дарвинов
ской теории эволюции), прибавим к
нему традиционное народное недо
верие к врачам, усугубленное плохим
состоянием доступной медицины,
умножим сумму на постсоветское от
рицание любой пропаганды и обще
известных истин («если об этом кри
чат на каждом углу, мы-то знаем, что
на самом деле врут, и все совсем не
так») — и получим достаточно груст
ный результат. К сожалению, если об
этом (эпидемии ВИЧ) не говорить, то
получится, что «врачи (или ученые,
или власть) скрывают от народа прав
ду», — а это приведет к существова
нию таких же «альтернативщиков»,
но с куда более опасным задором.
Другой распространенный миф —
то, что основной причиной заболева
ния СПИДом является личный грех
(блуд или извращения). Это утверж
дение опирается на первоначаль
но выявленные «группы риска», сре
ди которых болезнь распространя
лась наиболее быстро, но эти группы
самим вирусом уже давно игнори
руются. У больных гемофилией, на
помню, СПИД был диагностирован
еще в 1982 году, но в чем заключал
ся их личный грех — неясно. Сложно
рассматривать гемофилию, а также
другие наследственные и врожден
ные заболевания, и как наказание

справка
Владислав Зарайский (род. 1977).
Окончил Индианский университет
со степенью бакалавра биологии,
в 2004 г. защитил
диссертацию по биофизике в аспирантуре Университета Буффало, с 2008 г. —
ученый-исследователь компании Synta
Pharmaceuticals. Прихожанин Богоявленского прихода РПЦЗ в Рослиндэйле
(Бостон, США).

«за грехи родителей» (ибо тогда, в
частности, придется отвечать на во
прос: «За какие грехи это наказание
в свое время постигло царскую се
мью?»).
Если отбросить всевозможные тео
рии заговоров и огульное обвинение
больных людей, то разумный взгляд
на СПИД таков: среди множества дру
гих вирусных инфекций, сопровожда
ющих человека от рождения до смер
ти, есть вирусное заболевание, при
водящее к разрушению иммунной си
стемы; на данный момент оно прак
тически неизлечимо, однако суще
ствуют лекарственные методы удер
жания этого вируса под контролем.
Борьба с этими фактами может
привести лишь к смерти детей и взрос
лых, которые вместо принятия нуж
ных лекарств будут бороться с болез
нью «альтернативными» методами.
Зачем же давать смерти дополни
тельную силу для ее жала?
1
«Когда он [Юстиниан] правил Римской [Византийской] империей, многие различные беды постигли ее; одни упорно приписывали их присутствию и злокозненности бывшего при нем злого духа, другие же говорили, что Бог возненавидел дела его и
отвратил свое лицо от Римской империи, отдав ее на погибель
кровавым демонам», — писал об этом времени византийский
историк Прокопий Кесарийский (пер. С.П. Кондратьева).
Это было время «неисцелимых бедствий», сетовал Прокопий.
«Солнце почти весь год скудно источало свет, померкнув, словно Луна, и происходившее напоминало затмение». По словам
другого историка VI века, Иоанна, епископа Эфесского, помрачение Солнца длилось полтора года. «Во все эти дни... свет его
был лишь бледной тенью». Солнце светило, но не грело. Даже в
полдень тусклым пятном оно темнело на небосклоне.
2
Байер Б., Бирштайн У. и др. История человечества. 2002.
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Епископ Ирийский

Даниил
(Александров)
15.09.1930 —
26.04.2010

26 апреля 2010 г. в городе Ири (штат Пенсильвания, США)
после продолжительной болезни отошел ко Господу Преосвященный Даниил, епископ Ирийский, викарий Председателя Архиерейского Синода Русской Православной
Церкви Заграницей по окормлению старообрядцев.

Будущий епископ Дмитрий Бори
сович Александров родился 15 сен
тября 1930 г. в Одессе в семье военно
го. Его дед со стороны матери был гу
бернатором Аляски во времена импе
раторской России.
В 1938 г. отец Дмитрия Александ
рова был арестован большевиками и
расстрелян.
Во время войны Одесса в 1944 г.
была оккупирована румынской арми
ей. В этот период Дмитрий начал ак
тивно участвовать в церковной жизни
и петь в хоре. В том же году его мать
вместе с ним была вынуждена уехать
в Румынию.
После окончания войны они жи
ли в лагере для беженцев в Австрии, а
в 1949 г. переселились в США, в штат
Нью-Джерси. Здесь Дмитрий знако
мится с известным старообрядческим
иконописцем Пименом Софроновым.
У него он учится древней технике ико
нописи и вместе с ним ездит по прихо
дам, расписывая храмы.
Позднее Дмитрий Александров по
ступил на учебу в Свято-Троицкую ду
ховную семинарию в Джорданвиле,
которую окончил с отличием в 1958 г.
В 1965 г. митрополит Филарет
(Вознесенский) рукополагает Дми
трия Александрова во иерея. Отец
Дмитрий окормляет единоверцев в
поселке Чураевка (штат Коннекти
кут), одновременно занимаясь ико
нописью и церковной архитектурой.
Ему принадлежат проект ИоанноПредтеченского собора в столице
США Вашингтоне, иконостасы в Ко
ренной пустыни в Магопаке, Троиц

ком храме в городе Вайнленде, СвятоВладимирского храма-памятника на
Владимирской горке, Покровского
храма в Пало-Алто и другие. В 1969 г.
он начинает издавать журнал «Насле
дие», посвященный вопросам церков
ного искусства.
Отец Дмитрий принимает боль
шое участие в преодолении разделе
ния Русской Церкви со старообрядца
ми. Его перу принадлежит проект ре
золюции, которая впоследствии была
принята на III Всезарубежном Соборе
Русской Зарубежной Церкви в 1974 г.,
резолюция о снятии прещений со ста
рообрядцев. Благодаря этой резолю
ции в 1983 г. одна из самых больших
старообрядческих общин за предела
ми России — в честь Рождества Хри
стова в городе Ири (штат Пенсильва
ния) — присоединилась к Русской За
рубежной Церкви.
В 1988 г. Архиерейский Синод Рус
ской Православной Церкви Заграни
цей принимает решение хиротони
сать отца Дмитрия во епископа Ирий
ского. Это второе за 300 лет посвяще
ние епископа для окормления старо
обрядцев (первое — св. новомучени
ка Симона (Шлеева)). Перед хирото
нией о. Дмитрий принимает монаше
ский постриг с именем Даниил. Хи
ротония была совершена 26 августа
1988 г., и тогда же епископ Даниил пе
реезжает в Ири.
Епископа Даниила, человека с ге
ниальными и разнообразными та
лантами, можно назвать православ
ным «человеком Ренессанса». Поми
мо иконописи и архитектуры, он был

ведущим знатоком знаменного рас
пева, отличным переводчиком (кро
ме прочего, он переводил на русский
язык басни Эзопа), автором литера
турных произведений и эрудирован
ным богословом, знатоком канони
ческих правил и церковной истории.
Он мог не только разработать про
ект иконостаса или паникадила, но
и собрать это металлическое паника
дило, а также сам занимался резьбой
по дереву.
Будучи близко знаком как со ста
рым, так и с новым обрядами, влады
ка Даниил считал, что представление
о различии между ними сильно пре
увеличено. Он любил говорить, что
это не два разных обряда, а две разно
видности одного и того же обряда.
Владыка Даниил видел большую
опасность в тенденции среди неко
торых православных, в том числе и
представителей епископата, предска
зывания «последних времен». Он на
поминал о прямом запрещении Госпо
да «испытывать времена и лета»: «Тем
не менее находятся умники, которые
пытаются установить время Второго
пришествия и конца мира. При этом
некоторые представляют чудовищно
наивное оправдание: о дне, мол, и ча
се рассуждать запрещено, но можно
рассуждать о годе и месяце».
Небезынтересны
высказывания
приснопамятного владыки относи
тельно благодати и безблагодатно
сти (из Докладной записки епископа
Даниила Архиерейскому Синоду Рус
ской Православной Церкви Заграни
цей от 14/27 апреля 1998 г., архив из
дательства «Русский пастырь»): «Бу
дет крайней смелостью, чтобы не ска
зать больше, утверждать, что “где-то
нет никакой благодати”, т.е. требо
вать от Бога, чтобы Он не смел ока
зывать милость определенным лю
дям. Понятия “безблагодатность” нет
в Книге правил. Оно мне не встреча
лось у святых отцов».

Кафедральный
Иоанно-Предтеченский собор в Вашингтоне.
Архитектор — протоиерей Димитрий
Александров (епископ Даниил)

Иконостас Свято-Владимирского храмапамятника на Владимирской горке
(Нью-Джерси, США). Проект, резьба и иконы
прот. Димитрия Александрова
(епископа Даниила)

До воссоединения двух частей Рус
ской Церкви епископ Даниил неофи
циально приезжал в Россию, посе
щал единоверцев и молился вместе

с ними. И российские единоверцы не
однократно посещали владыку в Ири.
В отношении Московского Патриар
хата епископ Даниил давно, еще в го
ды воинствующего безбожия, считал,
что между ним и Зарубежной Церко
вью должно быть установлено евхари
стическое общение, однако он боялся,
что если, помимо такого общения, бу
дет еще и «присоединение», то Зару
бежная Церковь может быть поглоще
на и может потерять свойственный ей
дух свободы и соборности. После под
писания «Акта о каноническом обще
нии» в мае 2007 г. к нему в Ири при
езжали посланники одной из расколь
нических групп и пытались его убе
дить к ним присоединиться и вместе
с «епископом» Агафангелом Пашков
ским создать собственный Синод.
Епископ Даниил отверг все эти пред
ложения и остался верен Русской За
рубежной Церкви.
По характеру владыка всегда был
прост и доступен в общении, у него не
было никаких личных амбиций, жил
он очень скромно, был прямолине
ен и лишен какого-либо притворства.
На отпевании владыки Даниила один
иеромонах отметил: «Жизнь еписко
па Даниила нам показывает, что свя
щеннослужитель Церкви Христовой
не должен быть конформистом, чело
векоугодником или искателем выго
ды».
Теперь он предстоит перед Тем, Ко
му Одному старался угождать в тече
ние своего служения.
Отпевание
новопреставленного
епископа Даниила было совершено в
праздник Преполовения в старообряд
ческом Христорождественском храме
епископами Георгием Мейфильдским
и Иеронимом Манхеттенским.
Господь да упокоит душу новопрес
тавленного Своего служителя Пре
освященного епископа Даниила.
Протоиерей Петр Перекрестов,
Сан-Франциско, США
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Епископ
Якутский и Ленский

Зосима
(Давыдов)
12.09.1963 —
09.05.2010

9 мая 2010 года, отслужив Божественную литургию в кафедральном храме Якутска и причастившись Святых
Христовых Таин, прямо в алтаре отошел ко Господу
епископ Якутский и Ленский Зосима.

Я думаю — и даже твердо уве
рен, — что владыка сейчас неизре
ченно рад этому неожиданному об
стоятельству. Для всех же, кто его
знал и любил, это невосполнимая по
теря.
Мне довелось более десяти лет
жить с будущим владыкой бок о бок
в Даниловом монастыре. В нашу оби
тель он пришел вскоре после ее от
крытия — в середине 1980-х годов
он работал в монастыре красноде
ревщиком. У владыки были золотые
руки.
Монашеский постриг будущий
архипастырь принял в ТроицеСергиевой лавре, а в 1992 году пе
решел в Данилов. Отец Зосима про
ходил в нашем монастыре весьма от
ветственные послушания: сначала
он был руководителем монастырско
го офиса — на этой нелегкой долж
ности его постиг первый инфаркт; а
затем он стал ризничим обители.
О. Зосима обладал безупречным
церковным вкусом; он очень гармо
нично обустраивал храмовое про
странство, заботился о красоте об
лачений и церковной утвари. И эта
красота была именно церковной:
благолепной, но без излишней пыш
ности и аляповатости. Больше всего
будущий владыка любил сидеть в ке
лье: он много читал, писал академи
ческую диссертацию, для отдохнове
ния резал иногда по дереву. Отец Зо
сима строго относился к своим ино
ческим обязанностям, к чтению пра
вила, к внешнему монашескому ви
ду; но эта строгость к себе никогда

не переходила у него в поучательство
и осуждение других. Его очень люби
ли прихожане нашего монастыря,
для многих он стал любвеобильным
духовным отцом.
Для меня общение с о. Зосимой
было всегда радостным и плодот
ворным. К нему в келью можно бы
ло прийти в любое время. Не раз я ис
поведовался ему; в каких-то тяжелых
обстоятельствах владыка всегда ста
рался утешить и подбодрить — было
видно, как он сочувствует и сопере
живает тебе.
В течение двух лет — с 1998-го по
2000-й — о. Зосима находился в ко
мандировке на Святой земле. Тяже
лый климат Палестины привел его
ко второму инфаркту, и он вернулся
в монастырь. В 2003 году, на осенний
престольный праздник прп. кн. Да
ниила, архиепископ Арсений возвел
двух иеромонахов — Зосиму и пи
шущего эти строки — в сан игумена;
а через год, на праздник Воздвиже
ния Креста Господня, в Храме Хрис
та Спасителя игумен Зосима был ру
коположен во епископа Якутского и
Ленского. Его избрание на столь вы
сокое церковное служение было для
него неожиданностью; епископом
он быть не хотел, к чинам и церков
ной карьере никогда не стремился, и
лишь после длительной беседы с Пат
риархом Алексием II ради послуша
ния согласился на архиерейство.
Архиереем же он был — думаю,
без преувеличения — уникальным.
Несколько освоившись со своим
новым служением, он без всякого

лукавства и рисовки говорил мне,
что оно ему очень нравится. Но нра
вилось ему именно пастырство —
возможность, обустраивая церков
ную жизнь, проповедовать Христа
и дарить людям любовь и добро, —
а вовсе не архиерейская власть, по
чет и деньги. Высокий сан нисколько
не изменил ни его простого и откры
того характера, ни строгого отноше
ния к своему монашеству. Владыка
остался бессребреником, совершен
но нестяжательным человеком. Бы
вая в Москве, он всегда приходил в
Данилов монастырь, и было видно,
какую радость доставляет ему обще
ние с братией. В этом общении ни
когда не чувствовалось натянутости,
искусственной дистанции; с ним за
просто можно было попить чаю, по
болтать о том, о сем; владыка гово
рил, что он отдыхает душой в таком
братском общении.
Как-то в один из его приездов
в Москву я попросил владыку по
служить на монастырском подво
рье, настоятелем которого я явля
юсь. Получив соответствующее бла
гословение священноначалия, вла
дыка приехал — и в нашем кро
шечном храме состоялась первая
и единственная на сегодняшний
день архиерейская служба. Она за
помнилась всем прежде всего необыкновенной простотой и какойто молитвенной легкостью. Влады
ка служил иерейским чином, не бы
ло ни орлецов, ни дикириев с трики
риями, ни иподиаконов с рипидами,
ни громогласного протодиакона, ни
прочих атрибутов сложного чина
архиерейской службы, — но было
ощущение полноты Церкви, еван
гельской радости и глубины Литур
гии. После службы за общей приход
ской трапезой владыка запросто об
щался с нашими старушками, совер
шенно очаровав всех своей лаской и
открытостью.

Не могу не отметить, что влады
ка, будучи человеком очень традици
онных и даже консервативных взгля
дов, обладал широтой души и пре
красной «церковной интуицией»,
что позволяло ему принимать самые

разные точки зрения, если он ви
дел в них реальную пользу для Церк
ви, — он не боялся мнимых «угроз
для православия». Владыка интере
совался опытом реабилитации ал
коголиков по программе «12-ти ша
гов» — в нашем монастыре много
лет этот метод реально помогает лю
дям выздоравливать от их тяжкого
недуга; видя добрые плоды от этой
программы, владыка не усомнился
поддержать игумена Иону (Займов
ского), который ведет в монастыре
реабилитационную
деятельность,
и с его помощью ввел группы само
помощи у себя в епархии. Он очень
поддерживал меня и поощрял к заня
тиям церковной публицистикой, хо
тя со многими моими «полемически
ми заострениями» согласен не был.
Разумеется, я не могу подробно
рассказать о деятельности владыки
в Якутской епархии; знаю лишь, что
делал он очень много. Очень важ
но, что при энергичной деятельно
сти и соответствующей требователь

ности к своим подчиненным влады
ка никого не обижал и не угнетал
(что нередко, увы, бывает оборотной
стороной административной актив
ности). В моем сердце отозвалось,
что владыка велел похоронить себя
на своей кафедре — в Якутске, хотя
многочисленные его друзья и духов
ные чада, конечно, хотели бы, чтобы
он был погребен в Москве. Это по
ступок настоящего святителя.
Наконец, мне хотелось бы ска
зать о главной черте почившего вла
дыки — его необыкновенной добро
те. Он был очень добрым человеком,
настоящим христианином. Я полу
чил известие о его кончине перед Ли
тургией, за которой управлял хором.
Когда мы пели Третий антифон — За
поведи Блаженств, — я подумал, что
все они точно про владыку. Его ми
лостивость, кротость, смирение, чи
стота сердца, стремление умирить
всех составляли содержание его жиз
ни, причем совершенно естествен
ное, отнюдь не показное. Вспоминал
я также, что владыка очень серьезно
относился к прошению на Проситель
ной ектенье, говорящему о безболез
ненной, непостыдной, мирной кон
чине нашей жизни и добром ответе
на Суде Христовом. Он всегда делал
в этом месте службы поклон, и както, еще будучи иеромонахом, сказал
мне, что для него это прошение чрез
вычайно важно. Милосердный Серд
цеведец Господь исполнил эту молит
ву Своего верного раба: владыка Зо
сима умер кончиной праведника.
Его любовь останется со мною
всегда; я верю, что он никогда не
оставит меня своим доброжелатель
ством… Да теперь у него, не связан
ного уже никакими земными огра
ничениями, и больше возможностей
помогать всем, кого он любил и кто
любил его.
Вечная ему память.
Игумен Петр (Мещеринов)
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Се что добро или что красно,
но еже жити братии вкупе
Воспоминания о епископе зосиме
игумена иннокентия (ольховского), эконома данилова монастыря
С будущим епископом Зосимой мы
вместе прожили в Даниловом монас
тыре восемь лет. Многие отмечают
его любовь и кротость. Для меня же
особенно удивительными и радост
ными были, пожалуй, три черты его
духовного облика. Во-первых, обще
ние с ним дарило ясное ощущение —
он монах от природы, Господь дал ему
этот удивительный дар. Второе — его
трепетное, неподдельно радостное и
душевное отношение ко всем священ
ническим обязанностям. И третье —
его глубокая церковность.
Монашество для епископа Зосимы
было сознательным выбором. В нем
епископ Зосима полностью раскрыл
ся. В нем он чувствовал себя как рыба
в воде. Он искренне говорил, что мо
нашество — его естественное состоя
ние. Конечно, монашество — это и со
кровенный, внутренний труд. Если же
говорить о внешнем, то в нем можно
увидеть безрадостное, механическое
выполнение монашеских обязанно
стей: чтение правила, поклоны, кано
ны. Но у владыки Зосимы и это всег
да приобретало радостный посыл. Не
редко он приглашал меня вместе по
читать правило или, если это было Ве
ликим постом, то Евангелие. Все эти
монашеские, можно сказать — не са
мые увлекательные — обязанности
вызывали в его сердце живой отклик
и всегда неподдельный интерес. Ред
ко с кем монах может вместе прочи
тать свое правило. И начиналось для
нас это еще в середине 1990-х, когда
мы с ним поехали на море, в Бердянск
(там наш знакомый священник имел
небольшую хибарку на берегу) —
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ходили вдоль моря и читали вслух
правило. И от этого испытывали не
поддельную духовную радость.
Зосима не был каким-то особен
ным аскетом, хотя очень интересо
вался жизнью древних отцов и вни
мательно читал жития и поучения.
Сам смысл монашества как попыт
ки уйти от мирских страстей, но не
от людей, раскрылся для меня в епи
скопе Зосиме по-новому. К нему при
ходило множество людей за советом,
и он совмещал свое естественное, Бо
гом данное состояние монашества с
интересом к их радостям и внимани
ем к их горю, хотя это далеко не каж
дый может.
Когда же он стал священником, ду
ховником для своих довольно много
численных чад, когда он стал часто со
вершать Божественную литургию, то
говорил, что в этом тоже нашел свое
призвание. Именно в священном слу
жении. Для него служить Литургию
было великой радостью. Для иеро
монаха в монастыре, который плот
но занят на послушаниях, который
постоянно исповедует, любая прось
ба о совершении дополнительных
треб — допустим, кого-то пособоро
вать, причастить, исповедовать —
это дополнительная нагрузка. Тяже
ло бывает, просто физически тяжело.
А Зосима откликался с такой готов
ностью, как будто только и ждал это
го. К нему подойдешь (он еще не был
владыкой), скажешь: «Отец, надо по
исповедовать, а все заняты…» — «Ко
нечно, — отвечает, — пусть прихо
дят, всегда рад». И видно, что он дей
ствительно рад. Вот это совершенно

неформальное — не по привычке, не
по долгу — отношение к своим свя
щенническим обязанностям совер
шенно драгоценно. К нему приходи
ло множество людей, которые хоте
ли знать его мнение, получить совет,
просто побеседовать. Священники
знают, иногда это обременительно,
но Зосима ни в коем случае не отда
лялся, не говорил «мне это чуждо», с
терпением и добротой откликался на
каждый вопрос человеческой души.
Что касается церковности, то мы
знаем — бывают даже священнослу
жители не вполне церковные по тем
или иным причинам, им интереснее,
может быть, какой-то другой аспект
служения, а не именно отношение к
Церкви как к святыне. А Зосима жил
этим внутренним ощущением.
Когда он стал ризничим в мона
стыре, я был экономом. Отец Зосима
всегда говорил, что ризничий — это
самое лучшее послушание, потому
что связано с богослужением, с цер
ковью. Это облачения, иконы, святы
ни — что может быть лучше! Все так,
но на самом деле это очень напря
женное послушание, сложное: он по
стоянно вертелся как белка в колесе.
В праздники на Зосиму невозможно
было смотреть без слез, он был совер
шенно запыхавшийся, измотанный.
Ведь это Данилов монастырь — здесь
всё искрит, все время что-то меняет
ся, особенно, когда приезжают высо
кие гости. То где-то ковер забыли по
стелить, то икону не ту положили на
аналой, поэтому порой просто голова
кругом. А он сохранял любовь имен
но к этому послушанию.

Удивительно было то, что он ни
когда ни на кого не обижался. Все
мы люди со своими слабостями, осо
бенностями характера, у всех есть
острые углы. У него же как будто
углов не было — «круглый» харак
тер, непамятозлобивый. Кто бы что
ни сделал ему, он всегда искренне
прощал. Иногда что-то скажешь рез
кое сгоряча или от усталости, невни
мательность проявишь, думаешь,
вот человек обидится. А про Зосиму
я твердо знал, что он никогда не оби
дится, оправдает, в сердце своем пой
мет. Живущие в монастыре понима
ют, как редко такое бывает. С таким
человеком легко.
В городском монастыре жизнь ино
ка тяжела, потому что не затворник,
не отшельник, живешь в суете, посто
янно среди людей, в потоке совсем не
монашеских событий, разговоров, за
бот. А отец Зосима в гуще всего это
го оставался монахом. Поэтому его
епископство было просто следующим
закономерным шагом служения.
Хиротонию владыка воспринял
как новое трудное послушание. Он
говорил, что вся полнота духовно
го сана сосредоточена в епископе.
И без епископа нет Церкви. Понача
лу очень его тяготила необходимость
командовать. До хиротонии Зоси
ма никогда не начальствовал, всег
да был подчиненным. Один немоло
дой священник, который встречал
владыку, когда его назначили в Яку
тию, рассказал мне, как они в епар
хии волновались. Даже присылали к
нам в Свято-Данилов монастырь «со
глядатая», разведать, что за человек
Зосима-архимандрит, который будет
у них епископом. Когда же владыка
прибыл в епархию, все были пораже
ны его простотой и открытостью. Он
был смиренный, кроткий. Например,
как-то, когда владыка Зосима с духо
венством шли по коридору епархи
ального здания, он бросился откры

вать дверь священнику. От епископа
такого совсем не ожидали. Даже рас
терялись.
Служение было для владыки не
простым: управлять священниками,
договариваться с властями, быть, что
называется, первым лицом — для не
го эти вещи были новые и достаточно
тяжелые. Но владыка отнесся к этому
как к делу всей своей жизни. Для не
го все предыдущие этапы: послуша
ние краснодеревщика, руководителя
издательства, командировка в Иеру
салим, затем ризничего в Даниловом
монастыре — были как бы кирпичи
ки в фундаменте того здания, которое
он дальше мог строить уже сам, ис
пользуя свои знания, свой опыт.
Какая у него была сверхзадача?
Создать якутское духовенство. Он
считал, что значительная часть ду
ховенства епархии должна быть из
местных жителей. Он задумал от
крыть духовное училище — сейчас
оно практически построено, должны
к сентябрю освящать. Когда у него
дело пошло, он вошел во вкус, он там
гениально все устроил: православная
гимназия, семинария с общежитием
и квартирами для преподавателей.
Монастырь мужской. Храм отдель
ный. И все это уже почти построено.
Это все для Якутии. Умудриться про
бить там такой православный комп
лекс — это чудо.
У владыки было глубокое знание и
понимание истории церковного ис
кусства, церковного зодчества, цер
ковной архитектуры, иконописи.
Кстати, в Якутии он первым делом по
шил для всего духовенства новые об
лачения, потому что до него они слу
жили чуть ли не в послевоенных. Цер
ковное искусство он знал и любил, и
всегда практически беспроигрышно
понимал, где что лучше сделать. Те
перь это будет служить поколениям и
поколениям якутян на сто лет вперед.
С другой стороны — нагрузка возрос

ла в разы: очень серьезный проект, в
котором все замыкалось на нем. Не
удивительно, что последний год он
был весь на нервах. Каждый день ез
дил на эту стройку, сам во все вникал.
Это же было его детище. И сердце не
выдержало нагрузки.
Якутские власти долго присматри
вались к новому епископу. Он сетовал,
что это такая стена, которую пробить
тяжеловато. Не всегда и не всем уда
ется с чиновниками подружиться. Но
во второй половине его пребывания в
Якутии, особенно в последние два го
да, он наладил контакт с президентом
Республики Саха-Якутии В.А. Штыро
вым и со всем его аппаратом. И вдруг
так получилось, что эти люди — не по
ту сторону баррикад, а по эту.
Священство его любило, миря
не... Однако все равно существовала
дистанция епископ — подчиненные,
которую невозможно перешагнуть.
А он очень любил друзей. Дружеское
общение, теплота в монастыре особо
ценится. В миру естественно, что есть
друзья или приятели. А в монастыре
каждая дружеская душа — это ред
кость. Это очень ценно. А в Якутии
он остался как бы один, в удалении
от друзей. Это его тяготило. И как же
он радовался, когда, приезжая сюда,
в Данилов, слышал от нас не «влады
ко, благословите», а — «Зосима, пой
дем чайку попьем». Для него это было
утешение. Утешением было и для нас.
Несмотря на то, что он епископ, а мы
монахи, иеродиаконы, он был нашим
другом. Другом он и остался.
Я, к сожалению, при живом влады
ке Зосиме в Якутии не побывал, по
бывал только на погребении. Раньше
все было некогда, недосуг, а теперь я
понял, что откладывать такие вещи
нельзя. Если есть возможность с дру
гом увидеться, надо этим дорожить.
Потому что часто такие люди, каким
был наш Зосима, не задерживаются
на земле.
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Церковная жизнь

Вечная
память

Архимандрит

Вассиан
(Шуста)

19.01.1928 —
02.05.2010

2 мая, на 83-м году жизни, после тяжелой продолжительной болезни отошел ко Господу наместник монастыря Нило-Столобенская пустынь архимандрит Вассиан —
старейший клирик Тверской епархии, общественный деятель, молитвенник и подвижник Селигерского края.

Архимандрит Вассиан (Владимир
Иванович Шуста) родился 19 янва
ря 1928 г. в деревне Войниловичи
Несвижского района Минской обла
сти в семье крестьянина. В 1947 г.,
после окончания 9-го класса сред
ней школы, он поступил в Минскую
духовную семинарию и окончил ее
в 1951 г. С 1951 по 1955 г. учился в
Ленинградской духовной академии,
в которой в то же время учился бу
дущий Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II. Владимир Шуста
успешно окончил академию с уче
ной степенью кандидата богословия.
21 ноября 1955 г. архиепископом
Калининским и Кашинским Варсо
нофием (Гриневичем) он был ру
коположен в сан иерея и назначен
настоятелем Знаменской церкви в
г. Осташкове. Стойкость и мужество
требовались от молодого священни
ка в тяжелые времена хрущевских
гонений на Церковь, чтобы достой
но совершать истинное жертвенное
служение, окормляя чад в безбож
ное время.
С 1956 по 1992 г. Владимир Шус
та, ставший за это время протоиере
ем, — благочинный Осташковского
округа Тверской епархии.
В 1983 г. он похоронил жену.
29 января 1991 г. на заседании
Священного Синода Русской Право
славной Церкви было принято реше
ние об открытии мужского монасты
ря Нило-Столобенская пустынь.
В тот же день архиепископом
Тверским и Кашинским Виктором
многолетний и бессменный (более

сорока лет) настоятель Знаменско
го собора города Осташкова про
тоиерей Владимир Шута был по
стрижен в монашество с наречени
ем имени Вассиан, в память святого
преподобного Вассиана Пертомин
ского.
10 апреля 1991 г. о. Вассиан был
назначен наместником и строите
лем полуразрушенного монастыря
Нило-Столобенская пустынь.
С 2000 года он стал членом Епар
хиального совета.
Особая историческая заслуга
о. Вассиана состоит в том, что он со
хранял чудотворные мощи преподоб
ного Нила Столобенского, у которых
он служил Богу всю свою священни
ческую жизнь в осташковской церк
ви. Во времена правления Н.С. Хру
щева власти не раз собирались ото
брать и передать их на исследование
в Военно-медицинскую академию.
Но батюшка отстоял и сберег мощи
как великую церковную святыню до
момента их перенесения обратно в
Нилову пустынь, которое состоялось
9 июля 1995 г., когда в Осташков для
торжественного перенесения мощей
прибыл Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II.
За самоотверженное служение
Церкви Христовой архимандрит
Вассиан был награжден церковны
ми наградами: орденом св. благо
верного князя Даниила Московского
(II степени), орденом св. преподоб
ного Сергия Радонежского (III степе
ни), орденом св. равноапостольного
великого князя Владимира (III сте

Последние прижизненные снимки архимандрита Вассиана. 8 июля 2009 г. Фото А.Гатилова

пени), а также медалью «За заслуги
перед Отечеством» (II степени).
В 1990 г. архимандрит Вассиан
возобновил традицию ежегодного
освящения истока реки Волги.
В 2005 г. в ознаменование 50-ле
тия служения в священном сане ар
химандрит Вассиан был удосто
ен звания Почетного гражданина
г. Осташкова.
За искреннюю любовь к Сели
герскому краю, внимание к живу
щим здесь людям, отеческую любовь
к прихожанам и братии монастыря

о. Вассиана называли «Селигерский
батюшка». Глубокий след оставило
общение с о. Вассианом в душе каж
дого, кто был с ним знаком. Он являл
собою образ истинного пастыря, ко
торый «полагал душу свою за овцы
своя», никогда не жалея себя, своего
времени и здоровья.
В последние годы архимандрит
Вассиан претерпевал тяжелую бо
лезнь. Нисколько не малодушествуя,
он благодарил Господа за посыла
емые скорби, совершая постоян
но молитвы о ниспослании помощи

Божией братии монастыря в их ду
ховном совершенствовании на пути
спасения, а также в успешном благо
устройстве и строительстве возрож
денной Ниловой пустыни. Кончина
его была мирной и непостыдной.
Память об архимандрите Вассиа
не, ревностном пастыре, мудром на
ставнике и добром человеке, навсег
да сохранится в наших сердцах.
Да упокоит Господь душу дорого
го батюшки в селениях праведных.
Братия монастыря Нило-Столобенская
пустынь и жители Селигерского края
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Николай Державин

Я пришел в Церковь:
основы церковной жизни
Храм — место, где Силы
Небесные с нами невидимо
служат...
Как правильно вести себя
на богослужении, что нужно,
чтобы принять участие в Та
инствах, каковы особенно
сти церковного этикета? От
веты на эти и многие другие
вопросы о вере и Церкви —
в книге Николая Державина
«Я пришел в Церковь: осно
вы церковной жизни», выпу
щенной в свет Издательством Московской
Патриархии.
В течение многих лет Н.Державин ком
ментирует прямые трансляции патриарших
Рождественских и Пасхальных богослуже

ний и постоянно получает
множество писем от теле
зрителей, с просьбами по
яснить тот или иной мо
мент богослужения. Идя
навстречу этим пожелани
ям, автор написал книгу, в
которой просто и доступ
но рассказано о вероуче
нии Православной Церк
ви, символике, чинопосле
довании богослужений и
Таинств, дано представле
ние о главных христианских праздниках и
постах.
Эта книга поможет читателю открыть
для себя мир православного богослужения и
христианский образ жизни.

НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ ПРИНИМАЮТСЯ
НА ОБУЧЕНИЕ В 10-Й И 11-Й КЛАССЫ ЮНОШИ ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛНОГО
СРЕДНЕГО И НАЧАЛЬНОГО БОГОСЛОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПОСТУПЛЕНИЮ
В ДУХОВНЫЕ УЧИЛИЩА И СЕМИНАРИИ, А ТАКЖЕ В БОГО
СЛОВСКИЕ ИНСТИТУТЫ И УНИВЕРСИТЕТЫ.

ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ
С ПАНСИОННЫМ ПРОЖИВАНИЕМ
ПРИ РОСТОВСКОМ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОМ
ВАРНИЦКОМ МОНАСТЫРЕ
НА РОДИНЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ
РАДОНЕЖСКОГО

ПРИНИМАЕТ УЧАЩИХСЯ
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА

Наряду с общеобразовательными предметами, определяемыми государственным стандартом, в гимназии изучаются:
Закон Божий, Церковное пение, История Церкви, Церковный
устав, Основы иконописи, Ораторское искусство, Церковнославянский язык.
Христианское образование дается не только через введение
специальных вероучительных дисциплин, но и через содержание всех предметов, которые ведут высококвалифицированные педагоги.
Гимназия действует по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и под покровительством Высокопреосвященнейшего Феогноста, архиепископа Сергиева Посада, Наместника Свято-Троицкой Сергиевой
лавры.
Гимназия имеет государственную лицензию и аккредитацию.
Более подробно о гимназии можно прочитать на нашем сайте www.varnitsky-monastir.ru.

152120 Ярославская область, г. Ростов Великий, п. Варницы (п/о п. Ишня)
тел./факс: (48536) 9-21-95, 9-21-98, 9-21-42, e-mail: rostov-tsvm@yandex.ru

www.varnitsky-monastir.ru

Генеральный директор гимназии
кандидат богословских наук
архимандрит Силуан

