Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ
и сущим во гробех живот даровав

Что иное представляет пасхальное празднество, как не духовное
служение? А в чем же состоит сие служение? Только в постоянной
молитве и славословии, (возсылаемом) без принуждения, от чего
далеки неблагодарные, которые неизбежно лишают себя участия
в праздничном торжестве, ибо отнимется от уст их
радость и ликование.
Святитель Афанасий Великий, архиепископ Александрийский.
Третье праздничное послание

пасхальное послание
Патриарха Московского и всея Руси

Кирилла

архипастырям, пастырям, диаконам,
монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
В сей великий и светозарный день сердечно поздравляю всех вас с Пасхой Господней
и приветствую каждого древними и святыми словами:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Именно в этих словах, которыми люди на протяжении веков встречают друг друга
в светлые пасхальные дни и которыми свидетельствуют миру об истинности события,
произошедшего два тысячелетия назад, содержится огромная внутренняя сила. В них —
и весть о победе, и призыв к радости, и пожелание мира, и надежда и утешение для
каждого человека.
Тот, Кто был рожден Пречистой Девой Марией, Тот, Кто тяжело и безвинно страдал,
был распят и умер на кресте посреди двух разбойников, Тот первым из всех людей
восстал из мертвых. Он воскрес, как сказал (Мф. 28, 6). Гробница пуста. В ней остались
лишь пелены, в которые было завернуто Его тело. Жены-мироносицы, придя к месту
погребения Господа весьма рано… при восходе солнца (Мк. 16, 2), не нашли там Иисуса,
ибо ни камень, закрывавший вход в пещеру, ни охранявшая ее стража, ни даже сама
смерть не смогли противостать великой силе Бога Живаго. Преисподняя расширилась
и без меры раскрыла пасть свою (Ис. 5, 14), ликующий ад уже приготовился поглотить
своего самого могучего врага, но вместо этого замер от ужаса, ибо озарился светом
Божества. Христос уничтожил тление и разрушил смерть.
Через первого человека, который ослушался Создателя и отпал от Источника вечной
жизни, в мир вошло зло, и грех стал царствовать среди людей. Христос же — последний
Адам (1 Кор. 15, 45) — победил смерть духовную, душевную и телесную. Как в Адаме все
умирают, так во Христе все оживут, — свидетельствует апостол Павел (1 Кор. 15, 22).

Все потерянное нами в первом Адаме мы вновь получили во Христе. Пасха Господня —
это поистине величайший дар Божьего домостроительства (прп. Феодор Студит).
Преодолев отчуждение человека от Творца, Спаситель даровал нам возможность
соединиться с Ним. По словам преподобного Иоанна Дамаскина, Крестом Христовым
нам «даровано воскресение <...> открыты врата рая, естество наше воссело одесную
Бога, и мы соделались чадами Божиими и наследниками» (Точное изложение православной веры. Кн. 4). Все мы призваны стать достойными этого дара.
Сын Божий, восприняв нашу природу, уподобился нам во всем, кроме греха. Своей
земной жизнью и крестными страданиями Он показал пример величайшего смирения
и послушания Небесному Отцу, пример борьбы с искушениями и соблазнами, а Своим
Воскресением разрушил оковы греха и дал нам силы и средства побеждать зло. Именно
в такой борьбе человек растет духовно и становится нравственно свободной личностью.
Мы живем в то время, когда свобода нередко трактуется как вседозволенность. Многие искренне полагают, что лишь власть и богатство, здоровье и физическая сила способны принести освобождение, и, соревнуясь в служении кумирам века сего, зачастую
проигрывают в главном, в достижении подлинной цели бытия. Восставший от гроба
Спаситель, даровав нам свободу, открыл эту цель, которая состоит в познании истины
(ср.: Ин. 8, 32) и в жизни с Богом.
Уничтожив телесную смерть, Христос обещал вечную жизнь, но не как бесконечное
продолжение земного пути, а как преображение всего человеческого существа, когда
само тело обретает новые свойства. В воскресении Господа таинственно явлен прообраз и нашего будущего воскресения. В грядущем Царствии Небесном, где не будет
ни смерти, ни болезни, ни разлуки, ни даже времени, отрет Бог всякую слезу с очей
(Откр. 21, 4), и радость будет нескончаемой, а любовь — вечной. Победа Господа над
смертью дает всем нам непоколебимую надежду, что и мы вслед за Ним во Второе славное пришествие Его воскреснем для новой жизни — жизни в непрестанном общении
с Богом.
Разделим же радость о воскресшем Спасителе нашем со всеми, кто нуждается во
внимании и заботе: с больными, пожилыми, страждущими, унывающими, томящимися в темницах, лишенными средств и крова людьми. И, уподобившись свидетелям
Воскресения — святым апостолам, с верой и дерзновением будем возвещать ближним
и дальним благую весть о том, что воистину воскрес Христос! Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Москва, Пасха Христова, 2013 г.
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Когда я начал участвовать в работе
Священного Синода четыре десятилетия тому назад, условия жизни Церкви
не имели ничего общего с тем, что мы
видим сегодня. С тех пор в Русской Православной Церкви были разные Предстоятели, личности которых также
оказывали влияние на работу Синода.
Почти полвека тому назад он собирался два-три раза в год и для обсуждения повестки дня было
достаточно одного предобеденного заседания. В настоящее
время Синод работает одиндва, а то и три полных дня,
и происходит это в течение
года гораздо чаще.
Митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий
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Формируя собственную информационную
повестку дня, рассказывая о том, что мы
совершаем сегодня, мы должны соблюдать
определенную скромность и определенный
баланс. Не информировать тоже нельзя —
мы должны это делать, но с осмотрительностью и, я бы сказал, со скромностью.
Тогда информация может достигать тех
целей, которых мы хотели бы достигнуть:
чтобы смягчились человеческие сердца,
чтобы люди творили больше добра, правды,
милости, чтобы изменились к лучшему общественные отношения, чтобы понизился
уровень конфронтации в обществе, повысилась нравственная ответственность людей за свои собственные поступки.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси
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Христос воскресе! Сердечно поздравляю всех читателей журнала с Пасхой Христовой! Желаю всем нам
нести свидетельство о воскресении Христовом за стены храма в мир, щедро делиться пасхальным опытом
нашей веры. Этот опыт лежит в сокровенной глубине
нашего свидетельства, придавая ему истинную силу
и призывая нас к преображению жизни не только
отдельного человека, но и всего общества.
Верю, что этот опыт лежит и в основе документа
Архиерейского Собора, посвященного проблемам
семейного права и ювенальной юстиции, который
опубликован в майском номере журнала. Разработка
нового документа — это проявление заботы Церкви
о сохранении семьи, в нем выражена глубокая озабоченность существующей практикой изъятия детей.
Основные положения документа на страницах журнала комментируют представитель Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви и общества и представители общественных объединений.
В марте уточнен статус новой церковной структуры — Церковно-общественного совета при Патриархе
Московском и всея Руси по увековечению памяти
новомучеников и исповедников Церкви Русской.
О задачах, поставленных перед советом, рассказывает
его председатель — митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Весьма интересны его ремарки
и о работе Священного Синода.
Особо отмечу публикацию, посвященную соотношению исповеди и причастия в практике Православной
Церкви. Этот доклад Священному Синоду Православной Церкви в Америке был подготовлен протопресвитером Александром Шмеманом более 40 лет назад,
однако до сих пор не потерял актуальности.
Важная статья на историческую тему — анализ позиций митрополитов Петра (Полянского) и Сергия
(Страгородского) в отношении к государственной
власти после кончины Святейшего Патриарха Тихона.
Разница подходов Патриаршего местоблюстителя
и его заместителя стала причиной глубоких церковных разделений и сегодня нуждается в обстоятельном
и внимательном изучении.
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Жить по-евангельски — это
значит любить и делать добрые дела. Любящий человек
никому не причинит зла, он
видит свои грехи, а поэтому
прощает и молится за обидящих. И, конечно, поститься
и молиться, каяться и причащаться святых таин Тела
и Крови Христовых. Творить
милостыню и проводить свою
жизнь в трезвомыслии и благочестии. Это и означает быть
со Христом и исполнять евангельские заповеди.
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Мы находимся в начале долгого пути, цель которого — создание сети школ, предлагающих высокий уровень образования и способных сформировать личность православного
христианина. От того, насколько ответственно каждый
директор и каждый педагогический коллектив отнесутся
к изучению документов и разработке программы реализации Стандарта, зависит качество всех православных
учебных заведений.
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Архиерейский собор 9
Корпус соборных документов
представляет собой итог бо
лее чем двухгодовой работы
Межсоборного присутствия
и синодальных учреждений.
Ее результаты требуют серьез
ного изучения и глубокого
осмысления. В этой связи
в ближайшие месяцы «Журнал
Московской Патриархии» гото
вит серию публикаций по мате
риалам Собора. Большая часть
документов будет снабжена
комментариями.
Постановления Освященного
Архиерейского Собора, кото
рые мы предлагаем сегодня
вашему вниманию, затрагива
ют ключевые аспекты жизни
Церкви. В них нашли отраже
ние изменения, произошедшие
за последние годы в церков
ном управлении, хозяйствен
ные и юридические вопросы,
взаимоотношения Церкви,
государства и общественных
организаций, проблемы, свя
занные с различными направ
лениями деятельности епархий
и приходских общин.

Позиция Русской
Православной Церкви
по реформе семейного
права и проблемам
ювенальной юстиции
Журнал Московской Патриархии/5 2013

В данном документе под «ювенальной юстицией» понимается:
• во-первых, совокупность правовых норм в отношении
несовершеннолетних жертв преступлений и несовершеннолетних преступников. В частности, такие нормы определяют
особый порядок осуществления правосудия в случаях, когда
одной из сторон является несовершеннолетний, в том числе в
отношении несовершеннолетних преступников и их исправления; профилактику детской преступности; при необходимости
защиту ребенка от нарушения его прав с чьей-либо стороны
и от иных отрицательно влияющих на физическое и духовное
здоровье факторов;
• во-вторых, совокупность государственных и общественных
институтов, призванных обеспечить защиту детей от противоправных действий, а также от факторов, отрицательно влияющих на их развитие.

Церковь неустанно заботится об укреплении семьи как
богоустановленной ценности: И сотворил Бог человека по
образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и
женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им
Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и
обладайте ею (Быт. 1, 27–28). Пятая заповедь Божия гласит: Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе
было хорошо и] чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе (Исх. 20, 12). Бог дал
власть родителям над своими детьми. В Священном Писании читаем: Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями (Сир. 3, 2). Апостол Павел
призывает: Дети, будьте послушны родителям вашим во
всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте
детей ваших, дабы они не унывали (Кол. 3, 20–21). Церковь,
утверждая, что духовно здоровая семья — важнейшая основа благополучия общества, открыта к сотрудничеству
с государством и различными общественными силами в
вопросах защиты семьи и детства.
Острыми проблемами современного общества являются
большое количество брошенных детей; попрание семейных
ценностей, в том числе под влиянием средств массовой информации и коммуникации, пропагандирующих пороки и
потребительские интересы; рост количества сексуальных
преступлений против детей; распространение детской порнографии. Церковь поддерживает усилия государства, направленные на защиту детей от преступных посягательств,
в тех случаях, когда родители сами не могут или не стремятся защитить детей, даже если это приводит к лишению
родительских прав как к самой крайней мере. В случае если
передача ребенка на воспитание лицам, не являющимся
его родственниками, неизбежна, необходимо обеспечить

преемственность его воспитания в религиозном и культурном отношении.
Вместе с тем Церковь утверждает, что государство не
имеет права на вмешательство в семейную жизнь, кроме
случаев, когда существует доказанная опасность для жизни,
здоровья и нравственного состояния ребенка и когда эту
опасность нельзя устранить через помощь родителям и через методы убеждения. При этом действия государственных
органов должны быть основаны на четких и однозначных
правовых критериях. Именно родители должны определять
методы и формы воспитания детей в границах, очерченных
необходимостью обеспечения жизни, здоровья и нравственного состояния ребенка. Это является Богом предначертанным правом и обязанностью родителей. Недопустимо, чтобы вмешательство государства в жизнь отдельных семей,
которое видится оправданным лишь в исключительных ситуациях, приводило к подрыву института семьи прямым государственным или поощряемым государством общественным регулированием семейных процессов, к ограничению
стремления родителей воспитывать детей в традиционных
культурных, религиозных, социальных и иных ценностях.
Лучший способ предупредить возникновение упомянутых проблем и разрешить большинство из них — это
поддержка здоровой семьи, помощь проблемным семьям,
поддержание крепких связей детей и родителей, а также популяризация положительного образа семьи. В православной
пастырской традиции накоплен опыт помощи неблагополучным семьям, позволяющий одновременно защитить
ребенка и способствовать сохранению семьи. Этот опыт
мог бы быть в большей степени востребован в современном обществе. Рост числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, является результатом нравственной
дезориентации общества. Необходима жесткая позиция государства по ограничению пропаганды насилия, греховных
развлечений, идеологии потребительства, по активизации
воспитательной работы совместно с Церковью, СМИ, институтами гражданского общества среди несовершеннолетних
с целью формирования духовно-нравственной и патриотической программы развития молодого поколения. При этом
следует развивать практику применения к несовершеннолетним правонарушителям наказаний, не связанных с изоляцией от общества, а также реабилитационного подхода,
включая социальную адаптацию несовершеннолетних и их
ресоциализацию. Существует необходимость изменения системы исполнения наказаний по отношению к несовершеннолетним преступникам, дабы она не приводила к ожесточению детей, делая их частью криминального сообщества.
Действия соответствующих специалистов и заинтересованных общественных сил должны быть направлены на измеЖурнал Московской Патриархии/5 2013
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нение ситуации, которая привела к правонарушению, дабы
избежать его повторения в будущем.
Современному подходу ряда стран к ювенальной юстиции (включающему правоприменительную практику,
а также формируемую правовую и социальную культуру)
свойственно искусственное противопоставление правам
родителей прав ребенка и придание последним безусловного приоритета, что противоречит библейским основам
семейных отношений, ибо нельзя расширять права детей за счет сужения прав их родителей, а также искусственно противопоставлять права одних правам других.
Наряду с правами детей должно быть признано наличие
их обязанностей, в том числе в отношении родителей и
семьи. Не может существовать прав детей на духовно и
нравственно необоснованное непослушание родителям,
на безнравственные действия и половую распущенность,
на неуважение к старшим и сверстникам, на дурное поведение.
Вопрос о введении и распространении ювенальной
юстиции затрагивает многие страны, расположенные на
канонической территории Русской Православной Церкви.
В ряде этих стран введение системы ювенальной юстиции
противоречит основам национального права, в равной
мере гарантирующего защиту семьи, материнства и детства. Законодательные гарантии прав ребенка базируются в упомянутых странах на принципах поддержки семьи
в целях обеспечения воспитания детей и защиты их прав.
Семейное законодательство этих государств также исходит
из необходимости укрепления семьи, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в ее дела. Более того,
даже если система ювенальной юстиции не противоречит
национальным правовым стандартам, необходимо соотносить возможность ее введения с традиционным пониманием семейных ценностей, позицией религиозных общин и
мнением населения.
Церковь не видит объективных и убедительных причин
для внедрения системы ювенальной юстиции в том виде,
в каком она распространена в ряде зарубежных стран. Показательно, что в национальном и международном законодательстве прочно закреплено преимущественное право
родителей на воспитание детей. Какое-либо ущемление
этого права справедливо не приемлется широкими кругами общества. Церковь поддерживает эту обеспокоенность
и солидарна с ней.
Важно учитывать сложную по своему существу организацию семейной жизни, где тесно переплетаются социальные,
психологические, бытовые, физиологические, финансовые,
культурные и другие факторы. Вмешательство чиновников
в эту деликатную область может повлечь за собой трагичеЖурнал Московской Патриархии/5 2013
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ские ошибки, перегибы, злоупотребления, жертвами которых станут в первую очередь сами дети.
Церковь напоминает, что в большинстве стран, составляющих каноническую территорию Московского Патриархата, уже существует исторически сложившаяся система
правовых актов и органов власти, при которой, с одной стороны, уголовное наказание несовершеннолетних имеет мягкий характер, а с другой — действуют специализированные
социальные органы, в том числе органы опеки и попечительства. Впрочем, и данная система нуждается в гражданском
контроле, который бы не допускал чрезмерного и необоснованного вмешательства в жизнь семьи. В связи с этим может
потребоваться доработка правовых актов и практики правоприменения в отношении несовершеннолетних, а также правовых актов, регулирующих деятельность социальных органов в отношении несовершеннолетних. В законодательстве
должна быть предусмотрена ответственность должностных
лиц за необоснованное изъятие детей из семей, их удержание и за иные злоупотребления. При этом следует всемерно
поддерживать и укреплять традиционные семейные ценности, противостоя попыткам их девальвации. Все составляющие системы защиты детей должны быть адаптированы к
их национальной культуре и традициям. Недопустимыми
видятся сбор, электронная обработка, хранение и несанкционированное распространение избыточных персональных данных, касающихся семейной жизни.
Развитие единой специализированной инфраструктуры
детского судопроизводства, как свидетельствует практика
ряда стран, может приводить к неоправданному вмешательству государства и иных внешних по отношению к семье
сил в ее внутренние дела и в любые семейные конфликты,
в которых затронуты дети, что влечет за собой крайне негативные для семьи и общества последствия. Совершенно
неприемлема существующая практика изъятия ребенка из
семьи под предлогом «недостаточного уровня материального благосостояния». Отсутствие у родителей достаточных материальных средств должно быть основанием для оказания
семье финансовой поддержки, прежде всего за счет средств
государственных или муниципальных бюджетов. Недостаток средств у родителей не может рассматриваться в качестве условия применения органами опеки и попечительства
мер, направленных на фактическое разрушение малообеспеченной семьи, в частности путем изъятия детей у родителей.
Такое изъятие базируется, как правило, на расплывчатых или
необъективных критериях «низкого уровня развития ребенка», «ненадлежащего воспитания» или «психологического
насилия». Поэтому акты национального законодательства
должны содержать конкретные нормы, которые регламентировали бы применение крайней меры — изъятия ребенка из

вопросам защиты прав родителей и детей во всех государсемьи, чтобы исключить свободную и часто субъективную
ствах на канонической территории Русской Православной
интерпретацию закона. Кроме того, реальна угроза возникЦеркви. В частности, необходимо отстаивать гарантии прав
новения ситуации, при которой у детей появятся стимулы
родителей на воспитание детей в соответствии со своими
подавать в правоохранительные органы жалобы на собмировоззренческими, религиозными и нравственными
ственных родителей, то есть возможно создание системы
убеждениями, на разумное определение их распорядка
доносительства. Упомянутые варианты развития событий
дня, режима питания и стиля одежды, на побуждение их к
опасны тем, что оставляют поле для коррупции и чиновничьисполнению семейных, общественных и религиозных обяего произвола, особенно в случае использования оценочных
занностей, на регламентацию общения с лицами противопонятий в нормативных актах, а также разрушают духовноположного пола и доступа к информационным материалам,
нравственную сферу ребенка.
а также на физическое ограждение от действий, наносящих
Должна быть исключена и возможность радикальной
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передачи властных полномочий в сфере защиты семьи неПри наличии озабоченности
государственным организациям,
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гиональных церковных комиссий
лигиозных предписаний. Церковь
Протоиерей Всеволод Чаплин
по вопросам семьи и защиты макатегорически заявляет о непритеринства на епархиальном и, где
емлемости такого подхода. Приэто представляется возможным,
мечательно, что, согласно статье 5
на благочиннических уровнях. Видится возможной и подКонвенции о правах ребенка, государство должно уважать
держка Церковью родительских комитетов и других общеправа общины, в которой воспитывался ребенок, и, согласственных объединений, защищающих права родителей на
но статье 20, соблюдать религиозную преемственность в
воспитание детей. Важно в рамках диалога с государством
случае необходимости помещения ребенка в приемную севыработать механизм присутствия представителей духовенмью. Таким образом, при решении, с кем будет проживать
ства от епархий и благочиний на постоянной основе как
ребенок, органам опеки следовало бы учитывать желание
наблюдателей, консультантов или экспертов в государственне только ближайших родственников, но и крестных родитеных органах опеки на всех региональных уровнях. Обращелей стать опекунами ребенка, поскольку они были избраны
ния верующих, после соответствующей экспертной оценки,
родителями для воспитания их детей и восприемниками в
будут рассматриваться в ходе церковно-государственного
соответствии с традициями Русской Православной Церкви.
диалога и служить основанием для печалования Церкви пеЦерковь полагает, что любые законопроекты и админиред органами государственной власти. Освященный Собор
стративные меры в сфере семейных отношений должны
выражает надежду, что успешное разрешение описанных
быть вынесены на широкое и открытое обсуждение педапроблем поможет укреплению семьи и в целом улучшению
гогов, родителей, ученых, духовенства, представителей
жизни наших сограждан.
правоохранительных органов. Видится полезным участие
Комментарии к документу на с. 50
духовенства и церковной общественности в дискуссиях по
Журнал Московской Патриархии/5 2013

первосвятительское слово

Слово Божие —
живая вода
Память о великом цельбоносном источнике,
что находится во граде Константинополе, запе
чатлена не только в традиции церковного ико
нописания, но и в нашем церковном календаре.
На окраине Константинополя, недалеко от кре
постной стены, был источник, и люди заметили,
что те, кто с молитвой притекают к нему и почер
пают воду, получают исцеление. В V ве
ке император Лев повелел построить
над источником монастырь и назвал
сию обитель Живоносным Источни
ком. Несколько позже в честь этого
события в главном храме монастыря
была сооружена дивная мозаика,
которая изображала Царицу Небес
ную в пояс с как бы восседающим
на Ее утробе Младенцем и с потоками
изливающейся воды.
Именно этот образ, который про
изводил неотразимое впечатление
на жителей древнего Константинополя, и по
ложил начало писанию особого изображения
Божией Матери, именуемого «Живоносный Ис
точник». Из самой иконы следует, что собствен
но Живоносным Источником является Господь
Иисус Христос. Дева Мария послужила делу Его
рождения, воплощению, но из Него изливаются
потоки живой воды — той самой воды, о кото
рой Сам Спаситель сказал в беседе с самарян
кой у колодца Иакова: Тот, кто пьет эту воду,
не будет жаждать вовек (Ин. 4, 14). И мы знаем,
что этой живоносной водой, этим источником
являются словеса Божии, запечатленные в про
поведи Христа Спасителя на страницах Еван
гелия.
В Евангелии от Иоанна находим такие слова, когда
Господь, обращаясь к ученикам, говорит: Вы уже
очищены через слово (Ин. 15, 3). Еще не было
крестной жертвы и не было воскресения — так

почему были произнесены слова «уже очищены
через слово»? Потому что слово Божие несет в се
бе огромную силу. Именно поэтому слово, обра
щенное в мир, в том числе в мир некрещеный,
неверующий, способно произвести в сознании
и в душах людей такие преобразования, которые
открывают перед ними возможность поверить
в Бога, принять Его в свое сердце
и начать путь к спасению.
Слово Божие само в себе несет вели
кую благодать, ведь это не человече
ская мудрость. Никакая человеческая
мудрость не способна коренным
образом изменить жизнь челове
ка. А если и меняется жизнь людей
под влиянием тех или иных фило
софов или политических деятелей
или под влиянием общественного
мнения, то всё это происходит в тече
ние короткого промежутка времени,
а потом исчезает, будто бы и не было. Ну кто сего
дня, кроме специалистов, помнит возвышенные
слова древних философов и мыслителей? Кто, кро
ме историков, знает, к чему призывали политиче
ские деятели? Всё ушло, потому что человеческие
слова скоропреходящи, они не вечны, они времен
ны, они только в какой‑то момент могут захватить
человека, даже поработить его, но они не способны
повлиять на ход человеческой истории. На изгибы
истории повлиять способны, на безумие человече
ское повлиять способны — мы знаем, как злые сло
ва приводили к войнам, революциям, гражданским
столкновениям, как люди теряли человеческий
облик, убивали братьев своих, соблазненные этими
словами; а потом проходило время — и ни энтузи
азма, ни желания не то что умирать за эти слова,
но даже вспоминать их.
Слово Божие — живая вода, которая истекает
от Самого Бога. Эти слова, западая в душу, никого

не оставляют равнодушным. Многие открывают
навстречу слову свой разум, свое сердце, поко
ряют ему свою жизнь; другие, если слово идет
вразрез с их привычками, обычаями, особенно
греховными страстями, начинают бороться с ним,
причем с такой силой, с какой не борются ни с од
ним человеческим словом. Но все гонения против
Христа, все восстания на слово Божие лишь сви
детельствуют о том, что это Божественное слово,
потому что никогда, ни при каких обстоятельствах
и нигде человеческие слова не подвергались та
кому сопротивлению, как подвергалось ему слово
Божие.
В самом деле, верующие люди, обращаясь к людям
неверующим, никогда в сердце своем не имеют
ненависти. Я не встречался с православными
христианами, которые ненавидели бы другого
человека только потому, что он не верит в Бога.
Сожаление — да, молитва о таком человеке —

да, спор по поводу неверия — да, но злобы‑то нет.
Почему же подымается такая злоба против слова
Божия? Почему люди посвящают всю свою жизнь
борьбе со словом Божиим, занимаясь этим про
фессионально, получая зарплату, отдавая этому
свою жизнь? Да именно потому, что Божествен
ное слово ранит, разделяет сознание человека
и никого не может оставить равнодушным и спо
койным.
Именно поэтому Господь сказал: «Я принес меч»
(ср.: Мф. 10, 34). Многие в истории неправильно
понимали это слово и думали, что надо воору
жаться, чтобы защищать Божие слово, и всегда
посрамлялись, когда силой человеческой его за
щищали. Меч означает остроту и силу, способную
действительно разделить человека, отделить в нем
грех от святости, вооружить его огромной силой,
внешним символом которой является меч.
Живоносный источник, живая вода, которую
источают Господь Иисус Христос и Посредница
Божественного явления в мир Пресвятая Бого
родица, сегодня прославляются, прославляются
и Мать, и Сын, прославляется дивный образ Жи
воносного Источника, прославляется сила слова
Божия, а одновременно и сила благодати, которая
присутствует в этом слове и присутствует в Церк
ви через Крест и воскресение Спасителя.
Вот почему мы в этот день освящаем святую воду
как знамение того, что слово Божие подтвержда
ется благодатью, как знамение того, что слово
Божие постоянно укрепляется и поддерживается
в сознании людей силой Божественной. И сегодня
наша молитва о том, чтобы современники наши
открыли свои умы, сердца навстречу этому слову
и, воплощая его в жизнь, могли осознать, сколь
велика сила Божия, содержащаяся в этом слове.
И, провозглашая великую весть о воскресении
Спасителя, мы одновременно утверждаем силу
слова и силу благодати Божией, которыми и спа
сается мир.
Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
Из проповеди Святейшего Патриарха Кирилла в праздник
иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
в Троице-Сергиевой лавре
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Служения и встречи
Святейшего Патриарха Кирилла

21 марта, в четверг первой
седмицы Великого поста,
Святейший Патриарх Кирилл
посетил Борисоглебский
Аносин женский монастырь
в Истринском районе Московской области. Предстоятель
Русской Православной
Церкви молился за уставными
богослужениями — утреней,
часами, изобразительными
и вечерней. Затем Патриарх
обратился к собравшимся
с проповедью о грехе осуждения. В соответствии с решением Архиерейского Собора
2011 года и определением
Священного Синода
от 22 марта 2011 года (журнал
№ 29) Святейший Патриарх
вручил настоятельнице
монастыря игумении Марии
(Солодовниковой) игуменский посох.
Журнал Московской Патриархии/5 2013

Господь связывает наше отношение
к ближним с нашей загробной участью:
каким судом судите, таким будете судимы.
«Не судите, да не судимы будете», — благодаря одной только нашей способности
и готовности не судить людей мы можем
быть освобождены от Суда Божиего, мы
можем быть оправданы.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Вечером 21 марта, в четверг
первой седмицы Великого
поста, Святейший Патриарх
Кирилл совершил великое
повечерие с чтением Великого
канона преподобного Андрея
Критского в храме Покрова
Божией Матери Новоспасского ставропигиального мужского монастыря Москвы.
***
22 марта, в пятницу первой
седмицы Великого поста,
Патриарх Кирилл молился
за великопостными утреней,
часами и изобразительными
в Храме Христа Спасителя
в Москве, а затем совершил
Литургию Преждеосвященных
Даров.
***
Вечером 22 марта, в канун
субботы первой седмицы
Великого поста, Святейший

Патриарх Кирилл совершил
полиелейную утреню в церкви
Собора Дивеевских святых —
патриаршем подворье
Серафимо-Дивеевского
монастыря в Москве. По окончании богослужения Предстоятеля Русской Церкви
приветствовал сослуживший
Патриарху за утреней митрополит Нижегородский
и Арзамасский Георгий.
Настоятельница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского
монастыря игумения Сергия
(Конкова) преподнесла в дар
Первосвятителю икону
Собора Дивеевских святых.
***
23 марта, в субботу первой
седмицы Великого поста,
Святейший Патриарх Кирилл
совершил Божественную

литургию Иоанна Златоуста
в столичном храме Святителя
Николая Чудотворца в Хамовниках, где пребывает чтимый
чудотворный образ «Споручница грешных», и возглавил
хиротонию архимандрита
Митрофана (Осяка) во епископа Гатчинского и Лужского
(Санкт-Петербургская
митрополия) (материалы
хиротонии будут опубликованы в следующих номерах
журнала).
***
23 марта, в канун первой
недели Великого поста,
Торжества православия,
Святейший Патриарх Кирилл
совершил всенощное бдение
в Сретенском ставропигиальном мужском монастыре
города Москвы. По окончании

Пороки, как говорят святые отцы, доставляют людям мнимое удовольствие.
Но в конце концов всё это оборачивается
бедами, скорбями и муками человеческими.
Поэтому встать на путь добродетелей —
значит встать на путь, ведущий нас
к счастливой жизни. А идти по пути греха — значит идти навстречу испытаниям,
скорбям, несчастью.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси
богослужения Предстоятель
Русской Церкви обратился
к собравшимся с первосвятительским словом о пагубном
воздействии пороков на человека. Предстоятель Русской
Церкви поблагодарил наместника Сретенского монастыря

архимандрита Тихона (Шевкунова) и братию обители
за труды по благоустройству
Сретенского монастыря, в том
числе в деле строительства
храма новомучеников
и исповедников Российскихна-Крови, что на Лубянке.
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встречи
21 марта Патриарх Кирилла
встретился с митрополитом
Хомским Георгием (Антиохийский Патриархат).
В ходе беседы среди
прочего обсуждались тема
оказания помощи Сирии.
***
26 марта состоялась
встреча Патриарха Кирилла с Чрезвычайным
и Полномочным Послом
Мексиканских Соединенных Штатов в России
Рубеном Альберто Бельтраном Герреро.
***
29 марта в зале Высшего
церковного совета Храма
Христа Спасителя состоялась встреча Патриарха
Кирилла с руководителями
и представителями ряда
телеканалов. В ходе беседы
Святейший Патриарх
поделился своим видением
перспектив сотрудничества
Церкви и телевидения,
ответил на вопросы,
касающиеся различных
аспектов церковной
и общественной жизни.
***
26 марта Святейший
Патриарх Кирилл посетил
прием по случаю праздника Торжества православия.
Прием был устроен
Чрезвычайным и Полномочным Послом Греции
в России М. Спинеллисом.
***
29 марта в Патриарших
покоях кафедрального
соборного Храма Христа
Спасителя состоялась
беседа Святейшего Патриарха Кирилла с губернатором Костромской области
С.К. Ситниковым. На встрече обсуждались вопросы
церковно-государственных
отношений и церковной
жизни в Костромской
области.
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24 марта, в первую неделю
Великого поста, Торжества
православия, Святейший
Патриарх Кирилл совершил
Божественную литургию
святителя Василия Великого
и чин Торжества православия
в Храме Христа Спасителя.
На малом входе Предстоятель
Русской Церкви возвел
архиепископа Астраханского
и Камызякского Иону
и архиепископа Томского
и Асиновского Ростислава
в сан митрополита. В связи
с тем, что 27 марта отмечается День Внутренних войск,
богослужение посетили
руководители МВД и высшее
командование.
По окончании Литургии
Святейший Патриарх Кирилл
совершил чин Торжества
православия.

27 марта в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве
Святейший Патриарх Кирилл
возглавил первое заседание
Церковно-общественного
организационного комитета
по подготовке и проведению
празднования 1025‑летия
Крещения Руси.
***
27 марта в Сергиевском зале
кафедрального соборного
Храма Христа Спасителя
в Москве Патриарх Кирилл
возглавил заседание Патриаршего совета по культуре.
***
29 марта в Тронном зале
кафедрального соборного
Храма Христа Спасителя
в Москве Святейший Патриарх Кирилл возглавил чин
наречения архимандрита

Феогноста (Дмитриева)
во епископа Новороссийского
и Геленджикского, архимандрита Ферапонта (Кашина)
во епископа Макарьевского,
викария Костромской епархии, архимандрита Антония
(Азизова) во епископа
Ахтубинского и Енотаевского
и архимандрита Диодора
(Исаева) во епископа Мелекесского и Чердаклинского.
***
31 марта, во вторую неделю
Великого поста, день памяти
святителя Григория Паламы,
архиепископа Фессалонитского, Святейший Патриарх
Кирилл совершил Божественную литургию святителя
Василия Великого в храме
Преображения Господня
в Богородском и возглавил
хиротонию архимандрита
Силуана (Вьюрова) во епископа Колпашевского и Стрежевского (Томская митрополия)
(материалы хиротонии будут
опубликованы в следующих
номерах журнала). После
богослужения Святейший
Патриарх Кирилл посетил
воскресную школу имени
святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия, построенную на территории храма.
***
6 апреля, в канун праздника
Благовещения Пресвятой
Богородицы и недели 3‑й

Великого поста, Крестопоклонной, Святейший Патриарх Кирилл совершил в кафедральном соборном Храме
Христа Спасителя всенощное
бдение с чином выноса
Честного и Животворящего
Креста Господня.
***
7 апреля, в неделю 3‑ю
Великого поста, Крестопоклонную, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы
и день преставления святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, Святейший Патриарх Кирилл
совершил Божественную
литургию святителя Василия
Великого в Благовещенском
соборе Московского Кремля.
После причастия Патриарх
Кирилл совершил поклонение
Честному и Животворящему

Мы никогда не должны роптать на Господа. Когда в сознании прорастают греховные плевелы недоверия к Богу, мы должны
вспомнить о Пречистой Божией Матери,
Ее безгрешном Сыне, которые пострадали
потому, что такова была воля Божия,
чтобы через эти страдания, через этот
крест люди обрели спасение.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси
Кресту Господню и славление
у иконы Благовещения
Пресвятой Богородицы
в местном ряду иконостаса,
а по окончании богослужения
обратился к собравшимся
с первосвятительским словом.
Затем Святейший Патриарх
Кирилл вручил высокие
церковные награды предста-

вителям священноначалия,
духовенства и церковной
общественности, отмечающим юбилеи. Руководитель
административного секретариата Московской Патриархии епископ Солнечногорский Сергий и председатель
Финансово-хозяйственного
управления Московского

Патриархата епископ
Подольский Тихон были
удостоены ордена святителя
Алексия, митрополита
Московского, III степени,
председатель Синодального
отдела по взаимоотношениям Церкви и общества
протоиерей Всеволод Чаплин — ордена Преподобного
Сергия Радонежского
III степени, заслуженный
профессор МДА
А.И. Осипов — ордена
святителя Макария, митрополита Московского, II степени.
«Хотел бы выразить свою
благодарность всем четверым награжденным, каждый
из которых совершает очень
важное служение в Русской
Православной Церкви.
Благодарю вас, дорогие
братья, за ваши труды,
и надеюсь, что и в дальнейшем вы понесете возложенное на вас служение со смирением, с упованием на волю
Божию, отдавая все свои силы
на благо Церкви Христовой», — сказал Предстоятель
Русской Церкви после
церемонии награждения.
По традиции после богослужения в праздник Благовещения Святейший Патриарх
вместе с учащимися православной классической
гимназии «Радонеж» выпустил в небо голубей с крыльца
Благовещенского собора.
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встречи
5 апреля в патриаршей
и синодальной резиденции
в Свято-Даниловом монастыре состоялась беседа
Святейшего Патриарха
Кирилла с губернатором
Вологодской области
О.А. Кувшинниковым.
***
9 апреля в патриаршей
и синодальной резиденции
в Даниловом монастыре
состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла
с представительницами
всеукраинской общественной организации «Союз
православных женщин».
***
12 апреля в патриаршей
и синодальной резиденции
в Даниловом монастыре
Святейший Патриарх
Кирилл принял губернатора Свердловской области
Е.В. Куйвашева.
***
12 апреля в патриаршей
резиденции в Свято-Даниловом монастыре состоялась встреча Святейшего
Патриарха Кирилла
с новоназначенным
Чрезвычайным и Полномочным Послом Арабской
Республики Египет в России
Махмудом Ахмедом
Эльдибом.
***
14 апреля состоялась
встреча Святейшего
Патриарха Кирилла
с министром социальных
ресурсов Венгрии Золтаном
Балогом.
***
16 апреля состоялась
встреча Святейшего
Патриарха Кирилла
с новоназначенным
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Куба в Российской
Федерации Эмилио
Лосадой Гарсиа.
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Два года назад я освятил место под закладку первого храма из этой программы на Дубровке у места, где был совершен теракт.
С того дня и начала реализовываться «Программа-200». Строительство этих храмов
не является чьим‑то капризом, прихотью,
фантазией — всё это отвечает реальным
потребностям москвичей. Уже сейчас более
чем на 40 площадках мы имеем временные
сооружения для совершения богослужений —
где‑то часовню, где‑то вагончик. Закипела
приходская жизнь.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси
7 апреля, в неделю 3‑ю
Великого поста, Крестопоклонную, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы
и день преставления святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, Святейший Патриарх Кирилл
совершил молебен у раки
с мощами святителя в Большом соборе Донского ставропигиального монастыря.
По окончании богослужения
Предстоятель Русской Церкви
обратился к участникам
молебна с первосвятительским словом о Патриархе
Тихоне. Далее вместе с учащимися воскресной школы
Донского монастыря Святейший Патриарх выпустил
в небо стаю голубей со ступеней Большого собора.
***
12 апреля в зале Высшего
церковного совета Храма
Христа Спасителя Святейший
Патриарх Кирилл возглавил
заседание Высшего церковного совета Русской Православной Церкви. В своем вступительном слове Патриарх
коснулся темы информационной деятельности Православной Церкви.
***
14 апреля, в неделю 4‑ю
Великого поста, преподобного Иоанна Лествичника,

Святейший Патриарх Кирилл
совершил Божественную
литургию святителя Василия
Великого в храме Казанской
иконы Божией Матери
Богородице-Рождественского
ставропигиального женского
монастыря и возглавил
хиротонию архимандрита
Феогноста (Дмитриева)
во епископа Новороссийского
и Геленджикского (Кубанская
митрополия) (материалы
хиротонии будут опубликованы в следующих номерах
журнала). В богослужении
приняли участие войсковые
и флотские священнослужители Вооруженных сил
Российской Федерации,
проходящие в Москве курс
доподготовки. По окончании
Литургии Предстоятеля
Русской Церкви приветствовала настоятельница мона-

стыря игумения Викторина
(Перминова).
***
16 апреля в Красном зале
кафедрального соборного
Храма Христа Спасителя
под председательством
Святейшего Патриарха Кирилла состоялось первое заседание попечительского совета
по строительству русской
ставропигиальной церкви
Всех святых в Страсбурге
(Франция). «Это не вполне
обычный проект, потому
что Страсбург — одна из европейских столиц, где располагаются важные общеевропейские учреждения. Поэтому,
с одной стороны, храм
и приход будут иметь очень
большое значение для духовной жизни; с другой — это
будет место знакомства
европейцев с православием
и православной культурой», —
отметил в своем вступительном слове Предстоятель
Русской Церкви.
***
16 апреля в Красном зале
трапезных палат Храма
Христа Спасителя Святейший
Патриарх Кирилл и мэр
Москвы С.С. Собянин возглавили третье заседание
попечительского совета Фонда
поддержки строительства
храмов Москвы. Строительство новых 200 храмов
в спальных районах Москвы — это ответ на реальные
потребности жителей много-

миллионного мегаполиса,
заявил Святейший Патриарх
Кирилл в своем выступлении.
Он отметил, что на данный
момент построено восемь
храмов, 15 строятся,
а на 20 участках планируется
начать строительство в этом
году. Также на заседании
выступили мэр Москвы
С.С. Собянин и советник
Патриарха Московского и всея
Руси по вопросам строительства В.И. Ресин.
***
Вечером 17 апреля, в канун
четверга 5‑й седмицы Великого поста, Святейший Патриарх
Кирилл совершил утреню
с чтением Великого покаянно-

го канона преподобного
Андрея Критского и жития
преподобной Марии Египетской («Мариино стояние»)
в Храме Христа Спасителя.
***
18 апреля в Зале церковных
соборов Храма Христа
Спасителя в Москве Святейший Патриарх Кирилл
возглавил награждение
победителей и закрытие
V Общероссийской олимпиады школьников по Основам
православной культуры.
В первосвятительском слове
к собравшимся Предстоятель
Русской Православной
Церкви отметил большое
значение преподавания
Основ православной куль
туры.
***
18 апреля в Красном зале
Храма Христа Спасителя
Святейший Патриарх Кирилл
возглавил итоговое заседание

палаты попечителей Патриаршей литературной премии
имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Был
утвержден краткий список
кандидатов на присуждение
премии 2013 года.
***
19 апреля, накануне субботы
5‑й седмицы Великого
поста — праздника Похвалы
Божией Матери (субботы
акафиста), Святейший
Патриарх Кирилл совершил
утреню с чтением акафиста
Пресвятой Богородице
в Богоявленском кафедральном соборе.
***
21 апреля, в неделю 5‑ю
Великого поста, день памяти
преподобной Марии Египетской, Святейший Патриарх
Кирилл прибыл в Крымск, где
совершил Божественную
литургию святителя Василия
Великого в храме архангела
Михаила (Новороссийская
епархия Кубанской митрополии). За Литургией возносились заупокойные молитвы
«о жителях Крымска, от нашествия водныя стихии скончавшихся». В своем слове
Святейший Патриарх Кирилл
затронул тему оказания
Церковью помощи пострадавшим во время наводнения, а также представил
прихожанам правящего
архиерея новообразованной

Новороссийской епархии
епископа Феогноста.
По окончании Божественной
литургии в храме Михаила
Архангела города Крымска
Святейший Патриарх Кирилл
в сопровождении губернатора Краснодарского края
А.Н. Ткачева, митрополита
Екатеринодарского и Кубанского Исидора и епископа
Новороссийского и Геленджикского Феогноста посетил
жилища горожан, которым
Церковь оказала помощь
после наводнения.
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Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский

Утвердить в обществе значение
подвига новомучеников
В марте Священный Синод назначил одного из самых автори
тетных иерархов Русской Православной Церкви митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия председателем Церковнообщественного совета по увековечению памяти новомученников
и исповедников Российских. Статус у нового совета высокий —
это совет при Патриархе Московском и всея Руси. Чем он будет
заниматься? И как сегодня строится работа самого Священного
Синода? Об этом митрополит Ювеналий рассказывает ответствен
ному редактору ЖМП Сергею Чапнину.
— Ваше Высокопреосвященство,
на последнем заседании Синода вы
были назначены председателем новой церковной структуры с довольно
сложным названием — Церковно-общественный совет при Патриархе
Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. С чем связана необходимость создания совета,
если уже более 20 лет действует
Синодальная комиссия по канонизации святых, занимающаяся прежде
всего именно новомучениками?
— Синодальная комиссия по канонизации святых имеет совершенно
иную направленность деятельности,
нежели Церковно-общественный со
вет при Патриархе Московском и всея
Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви
Русской. Комиссия изучает материалы о канонизации подвижников
благочестия, в частности о новомучениках, поступающие от Святейшего Патриарха и из епархий. Она не
занимается увековечением памяти
новомучеников и популяризацией
их подвига. Создание же упомянутого
совета является закономерным следствием постановления Архиерейского
Собора 2011 года, принявшего докуЖурнал Московской Патриархии/5 2013

мент по этому вопросу. Совет создан
для координации усилий, которые
Церковь будет предпринимать в этом
направлении.
— Как вы видите цели и задачи совета? Какие первые шаги вы предполагаете предпринять?
— Цели и задачи Совета я вижу в
планировании и координации мероприятий, способствующих утверждению в обществе представления о
значимости подвига новомучеников.
Чтобы начать эти труды, необходимо
узнать, что сделано на сегодняшний
день. Для этого запрошены правящие
архиереи, а также предложено некоторым членам совета прислать свои
отзывы. Полученные сведения будут
проанализированы, и на первом пленарном заседании мы наметим шаги
на пути осуществления целей совета.
— Достаточно необычно выглядит состав совета. Помимо епископов, священников и церковных
историков в него входят, например,
Сергей Леонидович Шумаков, первый
заместитель генерального директора ВГТРК, и Игорь Михайлович Реморенко, статс-секретарь, заместитель Министра образования и науки
Российской Федерации. Какова их
роль в деятельности совета?

— Состав Церковно-общественного совета сформирован в соответствии с его задачами. В программе
его деятельности достаточно ясно
прописаны такие вопросы, как освещение подвига новомучеников в
средствах массовой информации, а
также содействие разработке образовательных программ, посвященных
их жизни. Естественно, что для реализации намеченного потребуются
не только усилия архипастырей, пастырей, церковных ученых, но также и
работников Министерства образования и средств массовой информации.
Задачи совета настолько обширны,
что мы сможем их осуществить только общими и согласованными усилиями.
— Пользуясь случаем, хотелось
бы задать вам несколько вопросов о
деятельности Священного Синода.
Как известно, в Синоде заседают
постоянные и временные члены. Различаются ли их функции, отличается
ли их роль на заседаниях в принятии
решений, в обсуждении различных
позиций? Если да, то в чем и как это
выражается?
— В соответствии с Уставом Русской Православной Церкви Священный Синод, возглавляемый Святей-

шим Патриархом, является органом
церковного управления в период
между Архиерейскими Соборами.
Что касается состава Синода, то он, с
одной стороны, состоит из постоянных членов, которые представляют
определенные кафедры или должности. Участие этих архиереев обеспечивает представительство наиболее
крупных церковных образований и
гарантирует преемственность в деятельности Синода. С другой стороны,
к работе привлекаются временные
члены, через которых осуществляется связь с епархиями, с жизнью на
местах.
Что касается участия в обсуждении
конкретных вопросов, то оно зависит

от компетентности каждого отдельного члена Синода в том или ином пункте повестки дня.
— Кто и как участвует в формировании повестки дня очередного
заседания Синода. Есть ли у членов
Синода возможность накануне поработать с проектами документов?
В соответствии с Уставом повестку
дня формирует Святейший Патриарх.
Он готовит ее на основании анализа
текущих актуальных проблем жизни
Церкви. Сейчас вошло в практику,
что члены Священного Синода заблаговременно получают документы,
предусмотренные повесткой. В принципе возможен и такой вариант, когда члены Синода через Предстоятеля

Церкви предлагают какие-то пункты
в повестку дня.
— Как собственно принимаются
журналы Синода? Все ли журналы обсуждаются, возможно ли изменение
проектов решений и в каких случаях
это может происходить? Как происходит корректировка решений:
после предварительного обсуждения
принимается большинством голосов
или единогласно? Возникают ли споры и дискуссии? Здесь, если возможно, хорошо бы привести примеры.
— После обсуждения очередного пункта повестки дня Святейший
Патриарх предлагает проект решения. Как правило, эти формулировки принимаются единогласно. Хотя
Уставом предусмотрена ситуация,
когда мнения участников заседания
разделились поровну. В таком случае решающее значение имеет голос
председателя. На моей памяти такого
не случалось никогда. Обычно Предстоятель Церкви ведет обсуждение
так, чтобы дать всем присутствующим
свободно высказать свое мнение, и
подводит дискуссию к единогласному
принятию решения. Случается, что
возникает необходимость сделать резолюцию более пространной и аргументированной. Тогда по результатам
дискуссии в проект вносятся определенные коррективы или дополнения.
Некоторые документы, принимаемые Священным Синодом, бывают
весьма объемными. В ходе их обсуждения иногда возникает необходимость
внести поправки. Конечно, наши дискуссии не имеют ничего общего с тем,
что подчас демонстрируется на телевизионных экранах. На синодальных
заседаниях идет взаимоуважительная
и плодотворная работа по выработке
решения того или иного вопроса.
Если говорить о примерах, то, как
известно, в последнее время происходит значительное увеличение епископата нашей Церкви. Кандидаты
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Наречения и хиротонии

сначала получают рекомендацию от
правящего архиерея, затем с ними
знакомится управляющий делами Московского Патриархата, далее каждого
из них принимает для подробной беседы Святейший Патриарх. Лишь после
этого на заседании Священного Синода представляется кандидат во епископы. Так вот, бывали случаи, когда
предложенный священнослужитель во
архиереи не избирался. Думаю, что это
вполне убедительный пример того, что
решения Синода принимаются в демократичной обстановке.
— Не раз приходилось слышать,
что форма «слушали-постановили»
для решений одного из высших органов церковной власти выглядит
очень старомодно и громоздко. Как
вы думаете, возможно ли оформлять
решения Синода в какой-то иной, более современной форме? Например,
как отдельные постановления. Такую форму, в частности, использует
сегодня Правительство России.
— Если честно говорить, то из вашего вопроса я впервые узнаю, что
здесь есть какая-то проблема, какая-то
нужда в модернизации. Ведь журналы
Журнал Московской Патриархии/5 2013

Синода и являются краткими постановлениями. С моей точки зрения,
нет никакой очевидной необходимости вносить в эту практику какие-либо
изменения.
— Вы много лет участвуете в заседаниях Синода как его постоянный
член. Меняется ли как-то характер
работы синодалов? Уместно ли говорить о том, что работа становится
более эффективной?
— Обычно о каждом периоде истории принято говорить, что он самый
лучший в сравнении с предшествующими. Если же быть объективным,
то надо признать, что эффективность
зависит от многих факторов. Когда я
начал участвовать в работе Священного Синода четыре десятилетия тому назад, условия жизни Церкви не
имели ничего общего с тем, что мы
видим сегодня. С тех пор в Русской
Православной Церкви были разные
Предстоятели, личности которых
также оказывали влияние на работу
Синода. Почти полвека тому назад
он собирался два-три раза в год, и
для обсуждения повестки дня было
достаточно одного предобеденного

заседания. В настоящее время Синод
работает один-два, а то и три полных
дня, и происходит это в течение года
гораздо чаще.
Вспоминаю, как недавно один из
членов Синода спросил Святейшего
Патриарха Кирилла, не нарушает ли
его внутреннее равновесие то, что даже по вроде бы несложным вопросам
на заседаниях иногда возникает оживленная дискуссия. На это Его Святейшество ответил, что, напротив, это
помогает ему найти правильное решение той или иной проблемы на основе
опыта современной церковной жизни.
Широкое развитие различных
форм социального и просветительского служения требует от руководящего органа квалифицированного
подхода и вдумчивого отношения к
жизни Церкви сегодня. В этой связи
Святейший Патриарх постоянно напоминает об ответственности, лежащей на каждом из членов Священного
Синода. Поэтому идет углубленное и
детальное обсуждение вопросов повестки дня, что, естественно, имеет
следствием возросшую продолжительность заседаний.

30 ноября в Тронном зале
Патриарших покоев кафедрального соборного Храма
Христа Спасителя в Москве
Святейший Патриарх Кирилл
совершил чин наречения
архимандрита Феодора
(Белкова), клирика Чебоксарской епархии, во епископа
Алатырского и Порецкого
(Чувашская митрополия).
2 декабря, в день памяти
святителя Филарета,
митрополита Московского,
за Божественной литургией
в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя
Святейший Патриарх
возглавил хиротонию архимандрита Феодора (Белкова)
во епископа Алатырского
и Порецкого. Предстоятелю
Русской Церкви сослужили
митрополиты Саранский
и Мордовский Варсонофий,
Волоколамский Иларион,
Волгоградский и Камышинский Герман, Чебоксарский
и Чувашский Варнава; архиепископы Истринский Арсений, Луганский и Алчевский
Митрофан, Сурожский
Елисей; епископы Аркадий
(Афонин), Друцкий Петр,
Читинский и Краснокаменский Евстафий, Дмитровский
Феофилакт, Бронницкий
Игнатий, Солнечногорский
Сергий, Подольский Тихон,
Ардатовский и Атяшевский
Вениамин, Канашский и Янтиковский Стефан.

Слово архимандрита
Феодора (Белкова)
при наречении
во епископа
Алатырского
и Порецкого

Ваше Святейшество! Святейший владыка, богомудрый
наставник и милостивый
отец! Ваши Высокопреосвя-

Наречение и хиротония
архимандрита Феодора
(Белкова) во епископа
Алатырского и Порецкого
щенства и Преосвященства,
всечестные и боголюбивые
архипастыри Церкви Христовой!
Изволением Божиим, решением Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла и определением
Священного Синода Русской
Православной Церкви
я призываюсь быть епископом
Церкви Христовой. Осознание
своего недостоинства для этого высочайшего служения

повергло всё мое существо
в смущение и трепет, а душа
воззвала ко Господу, да минует
меня чаша сия. Внутренне
я стремился к уединенной
монашеской жизни, безмолвию и безвестному монашескому трудничеству, но Христос голосом Церкви,
«неисповедимою благостию
и богатым промыслом
управляя всяческая», призвал
меня, не могущего ничем
похвалиться, токмо о немощех

моих (2 Кор. 12, 5), к епископскому служению. И теперь
со смирением преклоняю
свою волю пред волей Всемилостивого Господа, со страхом
и трепетом принимаю свое
избрание и ничесоже вопреки
глаголю, веря, по слову
апостола, что никто сам собою
не приемлет этой чести,
но призываемый Богом
(Евр. 5, 4).
В эти великие и святые
минуты своей жизни невольно
обращаю свой мысленный
взор на прошедшие годы
и осознаю особый Промысл
Божий над собой и Его
путеводительство, по словам
псалмопевца, от Господа
стопы человеку исправляются
(Пс. 36, 23). Мои детство
и юность, воспитание и образование, мое воинское
служение проходили на светском поприще, но сердце
и душа всегда были в Церкви
Христовой. Господь непрестанно призывал меня
и по молитвам родителей,
«утверждающим основания
домов детей», и попечением
моих преподавателей и наставников, учивших меня
жить согласно древнему
девизу врачей «Consumor aliis
inserviendo». Они сами были
примером в этом: «светя
другим, сгорали», и даже
во времена государственного
атеизма не боялись наставлять своих учеников в слове
Божием.
С большой благодарностью
вспоминаю своего первого
приходского священника,
а в последующем и настоятеля, и благочинного архимандрита Андрея (Листоверова).
Он привел меня к священству,
научил любить богослужение,
приучил к подлинному
благоговению перед святыняЖурнал Московской Патриархии/5 2013
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ми и привил вкус к молитве.
С особой теплотой и любовью
вспоминаю архиепископа
Астраханского и Енотаевского
Иону — от его святительских
рук принял я диаконскую
и иерейскую хиротонии.
Благодарю его за молитвенное
отеческое попечение обо мне,
за поддержку и укрепление
в истинной вере.
Сердечно благодарю и всем
своим существом преклоняюсь перед своим нынешним
архипастырем Высокопреосвященнейшим митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой, являющим
собой пример истинного
служения Церкви Христовой,
духоносного пастыря и боголюбивого отца. Большим
утешением для меня будет то,
что предстоит мне служить
под его мудрым архипастырским руководством. Его
бесценный духовный опыт
и попечение о своей митрополии будут добрым основанием
в моем епископском служении. Хотелось бы выразить
чувство признательности
владыке Варнаве за то огромное доверие, которое он
оказал мне, ходатайствуя
о посвящении меня во епископа. Принимаю это как выражение воли Божией, совершаемой по слову Спасителя:
Не вы Мене избрасте, но Аз
избрах вас (Ин. 15, 16).
Ваше Святейшество, я благодарю Господа и за то, что мое
служение будет совершаться
под Вашим первосвятительским омофором, благодарю
за доверие ко мне, недостойному. Ваши труды и Ваше
попечение о Церкви Христовой являют для каждого
архипастыря и пастыря
образец для подражания.
И потому смиренно дерзаю
просить Вас, Ваше Святейшество, не оставлять меня
в своих молитвах, чтобы
Господь укрепил меня в предЖурнал Московской Патриархии/5 2013

стоящем епископском
служении, дал силы понести
этот крест, ведь, по словам
митрополита Московского
Филарета, «епископство
для меня не честь, а подвиг».
Прошу и вас, богомудрые
архипастыри, вознести ваши
святительские молитвы
к Престолу Всевышнего о мне,
грешном и недостойном, дабы
через возложение ваших рук
Господь ниспослал на меня
Божественную благодать,
всегда немощная врачующую
и оскудевающая восполняющую, чтобы мое архиерейское
служение совершалось
во славу Святой Церкви
Христовой, на благо народа
и Отечества нашего. Дабы
слова апостола Павла
я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы
с радостью совершить
поприще мое и служение,
которое я принял от Господа
Иисуса (Деян. 20, 24) вели
меня каждый день и час моего
епископского служения.
Аминь.

Слово Святейшего
Патриарха Кирилла
при вручении
архиерейского жезла
Преосвященному
Феодору (Белкову)

Преосвященный епископ
Феодор!
Ныне за Божественной
литургией, совершенной
в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя,
согласно древней традиции
через молитвы и возложение
рук преемников апостольских
ты был возведен на высшую
ступень иерархического
служения. Снисшедшая
благодать Святого Духа
соделала тебя архиереем,
домостроителем таин Божиих
(ср.: 1 Кор. 4, 1), дабы ты
ревностно возвещал ближним
и дальним совершенства
Призвавшего нас из тьмы
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в чудный Свой свет
(ср.: 1 Пет. 2, 9).
Высокий епископский сан
вместе с тем налагает на тебя
нелегкое бремя ответственности пред Господом и Его
Церковью за многие души
людские, за духовное возрастание пасомых, за распространение Евангелия Христова во вверенном тебе уделе.
Помни, что ты призван
не только словом, но и всей
своей жизнью свидетельствовать о пришедшем в мир
Спасителе, Который по воле
Бога и Отца нашего отдал
Себя Самого за грехи наши,
чтобы избавить нас от настоящего лукавого века
(ср.: Гал. 1, 4). Личным
добрым примером, нелицемерным благочестием,
деятельной любовью наставляй церковных чад. Пусть
твои поступки будут выражением проповедуемого учения,
и тогда твое слово достигнет
многих сердец, воспламеняя
в них горячую веру и стремление к праведной жизни
во Христе.
Нравственные образцы
сегодня крайне необходимы
людям, на которых каждый
день обрушивается огромный
поток информации, дезориентирующей человека, располагающей его ко греху. Воздействие этой пропаганды
ложных ценностей можно

существенно ослабить и даже
в отдельных случаях предотвратить, если мы, христиане,
явим другим людям иной
образ жизни — жизни,
построенной на евангельских
принципах взаимной любви,
помощи и милосердия. Эти
великие слова никогда
не должны оставаться словами, они должны воплощаться
в жизнь, и только в этом
реальная сила воздействия
слова Божия через служителя
Церкви на народ.
История православия содержит множество примеров
святых, которые, удалившись
от земной суеты, искали лишь
единого на потребу
(ср.: Лк. 10, 42). Но, по слову
Спасителя, не может укрыться город, стоящий на верху
горы (Мф. 5, 14), как не могли
укрыться и подвиги Преподобного Сергия Радонежского,
преподобного Серафима
Саровского от взоров их современников. Мы должны
быть светом миру, дабы
указывать верную стезю
находящимся во мраке
неведения, стезю, ведущую
к Тому, Кто Сам есть путь,
истина и жизнь
(ср.: Ин. 14, 6). В особенности же к этому призваны
делатели виноградника
Господня, совершающие
великое таинство — принесение Бескровной Жертвы

благодарения о всех и за вся.
Согласно решению священноначалия, тебе надлежит пасти
словесных овец в регионе, где
попечением Преосвященного
митрополита Варнавы уже
многие годы развивается
церковная жизнь. Тебе
предстоит войти в его апостольские труды
(ср.: Ин. 4, 38), продолжить
и приумножить их к вящей
славе Божией.
Особое твое внимание хочу
обратить на необходимость
организации епархиальной
деятельности в соответствии
с постановлениями Соборов
нашей Церкви. Эти постановления не должны оставаться
пустым звуком или словом,
они должны реально осуществляться в жизни Церкви.
Только тогда соборное
начало будет эффективно
управлять церковной
полнотой. В последнее время
принято много важных
решений, разработаны
весьма значимые для развития приходской жизни
документы, которые являются существенным подспорьем, ориентирами, указывающими верное направление
работы. Возревнуй об исполнении предписанного, дабы

безукоризненно проходить
предлежащее тебе поприще.
Одной из твоих насущных
забот будет подготовка
достойных кандидатов в клир.
Священнослужители — твои
первые и ближайшие помощники, с которыми ты будешь
делить епархиальные тяготы.
Они, подобно Аарону и Ору,
поддерживавшим руки
Моисея, должны поддерживать и тебя. Посему не оставляй без внимания важное дело
подготовки будущих пастырей, самоотверженных
работников на ниве Христовой. Как учит святитель
Василий Великий, служителей
Церкви следует принимать
по испытании со всякою
строгостью и всё поведение
их прилежно исследовать:
не злоречивы ли они, не пьяницы ли, не склонны ли
к ссорам, наставляют ли
юность свою, да возмогут
совершати святыню, без коея
никто не узрит Господа
(ср.: Евр. 12, 14) (Каноническое послание к хорепископам).
В твоем же лице пусть духовенство видит не своенравного господина, один грозный
вид которого повергает
в трепет, а доброго, внима-

тельного наставника, который
с отеческой любовью и заботой, а если необходимо —
и с мудрой строгостью
надзирает за вверенной ему
паствой, вразумляя заблудших.
Всем нам предстоит еще много потрудиться для развития
христианского просвещения,
которое не может ограничиваться лишь проповедью
с амвона. Различные образовательные проекты, деятельность воскресных школ,
катехизическая работа
должны стать органичной
и неотъемлемой частью
приходской жизни. Наша
главная задача состоит в том,
чтобы воспитать в людях
сознательное отношение
к своей вере. Твердое знание
истин православия убережет
пасомых от суеверий,
от ложного понимания
церковного учения, будет
способствовать их духовному
возрастанию, укреплению
в добродетели.
Не забывай о служении
милосердия. Поддержка
немощных, страждущих,
обездоленных, тех, кто нуждается в заботе, да будет одним
из важных направлений
епархиальной работы.

Должное устроение новообразованной Алатырской
епархии потребует от тебя
всех твоих сил, способностей
и самоотречения. Но не думай, что, опираясь лишь
на самого себя, на свои
знания, умения, опыт, ты
сможешь осуществить
задуманное. Возложи твое
упование на Бога, в горячей
молитве испрашивай у Него
всё необходимое, и Промыслитель всяческих не посрамит
твоей надежды.
Итак, на пути к Царствию
Небесному, куда тебе надлежит вести клир и паству, будь
тверд и мужествен, не бойся
и не страшись, ибо Господь
Бог Сам пойдет с тобою
и не отступит от тебя,
и не оставит тебя
(ср.: Втор. 31, 6). Он не оставил Свой народ избранный
в странствовании к Земле
обетованной, не оставит
и тебя с твоим народом.
С таким напутствием прими
видимый знак епископской
власти и жезл сей возьми
в руку твою (Исх. 4, 17).
А теперь преподай благословение предстоящим людям,
принявшим молитвенное
соучастие в твоей хиротонии.
Аминь.

биография

Епископ Алатырский и Порецкий
Феодор (Александр Михайлович
Белков) родился 9 мая 1960 г. в г. Дрездене (Германия) в семье военнослужа-

щего. В 1983 г. окончил Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова
г. Ленинграда. Проходил военную
службу до 1998 г., когда был уволен
в связи с сокращением Вооруженных
сил. Подполковник медицинской
службы запаса. По окончании военной
службы работал невропатологом
гарнизонной поликлиники г. Ахтубинска Астраханской обл.
В 2005 г. окончил Волгоградское
духовное училище. 19 сентября 2005 г.
архиепископом Астраханским и Енотаевским Ионой рукоположен во диакона,
10 декабря 2006 г. — во иерея. Назначен
клириком храма архистратига Божия
Михаила г. Ахтубинска.

В апреле 2010 г. в связи с болезнью
родителей переведен в Чебоксарскую
епархию. В 2011 г. окончил Нижегородскую духовную семинарию. В январе
2012 г. возглавил отдел Чебоксарской
епархии по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. 8 апреля 2012 г.
в Свято-Троицком мужском монастыре
г. Чебоксары пострижен в монашество
с наречением имени Феодор в честь
святого праведного Феодора Ушакова.
Клирик храма Рождества Христова
г. Чебоксары.
Решением Священного Синода от 4 октября 2012 г. (журнал № 91) избран
епископом Алатырским и Порецким.
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Наречение и хиротония архимандрита Паисия (Кузнецова)
во епископа Яранского и Лузского
30 ноября в Тронном зале
Патриарших покоев кафедрального соборного Храма
Христа Спасителя в Москве
Святейший Патриарх Кирилл
совершил чин наречения
архимандрита Паисия
(Кузнецова) во епископа
Яранского и Лузского (Вятская
митрополия). 6 декабря
в Александро-Невском соборе
города Егорьевска Московской
области Святейший Патриарх Кирилл возглавил хиротонию архимандрита Паисия
(Кузнецова) во епископа
Яранского и Лузского (Вятская
митрополия). Предстоятелю
Русской Церкви сослужили
митрополиты Крутицкий
и Коломенский Ювеналий,
Саранский и Мордовский
Варсонофий, Вятский и Слободской Марк; архиепископ
Можайский Григорий; епископы Илиан (Востряков),
Журнал Московской Патриархии/5 2013

Видновский Тихон, Серпуховской Роман, Солнечногорский
Сергий, Балашихинский
Николай, Зарайский Константин.

Слово архимандрита
Паисия (Кузнецова)
при наречении
во епископа
Яранского и Лузского
Ваше Святейшество, Святейший владыка и милостивый
отец! Ваши Высокопреосвященства, Преосвященства,
преемники Христовых
апостолов!
Изволением Божиим, избранием Святейшего Патриарха
и Священного Синода мне
суждено быть епископом
Церкви Христовой в родном
для меня Вятском крае.
Принимаю мое избрание
как свершение воли Божией,
ибо, как говорит Господь,

не вы Меня избрали, а Я вас
избрал и поставил
(Ин. 15, 16).
Слово Божие говорит нам,
что на служение епископа
поставляет Дух Святой пасти
Церковь Господа и Бога,
которую Он приобрел Себе
кровию Своею (Деян. 20, 28).
По слову апостола Павла,
епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель (Тит. 1, 7). Осознавая
высоту и святость предстоящего архиерейского служения,
испытываю священный
трепет и благоговение.
Понимаю, что обычными
человеческими усилиями
невозможно достичь всего
того, к чему призывает
епископа Господь наш Иисус
Христос.
Призываясь к столь высокому
служению в молодом возрасте, в полной мере осознаю

свое недостоинство. Душа моя
переполняется страхом
Божиим перед величием
и ответственностью епископского служения, но я укрепляюсь словами апостола Павла:
Никто да не пренебрегает
юностью твоею; но будь образцом для верных в слове,
в житии, в любви, в духе,
в вере, в чистоте
(1 Тим. 4, 12).
Основной целью предстоящего служения мне видится
миссионерская и образовательная деятельность, работа
с молодежью и укрепление
приходских общин, активная
работа в социальном служении, неустанное попечение
о благе Святой Церкви.
Сегодня перед Церковью
стоит множество задач,
которые невозможно решить
без деятельного участия
архиерея. Близость епископа

к нуждам народа Божия —
одно из главных условий
для решения задач.
Предстоя перед вами, мудрыми святителями Христовыми,
осознаю свою скудость
в духовном опыте и знании.
Я далек от той меры совершенства, какая необходима
воспринимающему великую
благодать епископства
и связанные с нею обязанности. Дерзая открыть себя
действию благодати апостольского служения, верю,
что сила Божия в немощи
совершается (2 Кор. 12, 9),
а животворящая благодать,
немощная врачующая,
попалит мои грехи, восполнит недостатки, исправит
ошибки и обратит всё
ко благу Святой Церкви.
В этот день личной Пятидесятницы перед внутренним
взором проходит вся моя
жизнь. В пятнадцать лет
я принял таинство крещения
в Успенском соборе града
Яранска, который станет
кафедральным храмом новой
епархии. Здесь же прошли
первые пять лет моего
пастырского служения.
Огромное значение в моем
духовном становлении имел
опыт общения с мудрым
пастырем и смиренным
монахом архимандритом
Макарием (Коробейни
ковым).
Испытываю сыновнюю
любовь и искреннюю благодарность к недавно почившему митрополиту Хрисанфу,
ставшему для меня на долгие
годы примером пастырского
делания, добрым и мудрым
наставником.
Сердечно благодарю и Преосвященного архиепископа
Вятского и Слободского
Марка, неустанного труженика на ниве Христовой, от святительских рук которого
я сподобился принять иноческий постриг.

Благодарю Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа
за Его великие и богатые
милости, которых я сподобился от Него в течение своей
жизни, за ниспослание мне
мудрых наставников и молитвенников о моей немощи.
Верю, что Господь, призвавший меня к новому высокому
и ответственному служению,
укрепит и соделает меня
делателем непостыдным,
право правящим слово истины
(2 Тим. 2, 15).
Ваше Святейшество! Благодарю Вас за огромное доверие
и честь, которую Вы оказали
мне, избрав епископом
Церкви Христовой. Ваше
решение со смирением
и благодарностью приемлю
и нимало вопреки глаголю.
Всем вам, богомудрые
архипастыри, приношу
сердечную благодарность
за ваши молитвы.

Слово Святейшего
Патриарха Кирилла
при вручении
архиерейского жезла
Преосвященному
Паисию (Кузнецову)

Преосвященный епископ
Паисий!
В сей знаменательный день,
когда Святая Церковь чтит
память святого благоверного
Александра Невского, о тебе
совершилась благая и угодная
воля Господня (ср.: Рим. 12, 2):
тайнодействием Небесного
Утешителя при видимом
возложении рук архипастырей ты получил сокровище,
которое мы носим в глиняных
сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема
Богу, а не нам (2 Кор. 4, 7).
Отныне ты блюститель стада
Христова, преемник самовидцев и служителей Слова
(ср.: Лк. 1, 2) и продолжатель
их подвига.
Доверие, оказанное тебе,
велико, однако ты должен

осознавать, что епископство
не награда и не признание
твоих прежних заслуг,
но тяжкое бремя, бремя
неослабных забот и неустанных трудов, которое возложено на тебя Владыкой Святым
и Истинным (ср.: Откр. 6, 10).
Тщись же служить как смиренный раб Христов, исполняющий волю Божию от души
(ср.: Еф. 6, 6), ищи не личного
блага, но блага вверенных
тебе словесных овец и пользы
церковной. Образцом ревности о деле Господнем да будет
тебе апостол Павел, который,
обращаясь к пресвитерам, так
свидетельствовал свою
самоотверженную веру:
Ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы
с радостью совершить
поприще мое и служение,
которое я принял от Господа
Иисуса (Деян. 20, 24).
Служение, о котором говорит
апостол языков и к которому
ты призываешься ныне,
состоит прежде всего в том,
чтобы проповедовать Евангелие (ср.: Деян. 20, 24). Будь
готов к тому, чтобы претерпеть на сей тернистой стезе
множество скорбей, ибо
сегодня есть те, кто активно

стремится заглушить голос
Церкви, ослабить влияние
на умы и сердца людей,
утвердить в общественном
сознании мысль о том,
что ценности, лежащие
в основе христианского
учения, утратили свое значение в настоящее время. В этой
позиции нет ничего нового,
она повторяется на протяжении двух тысячелетий — всякий раз те, кто восстает
на Христа, утверждают,
что Церковь не соответствует
высоте мысли, уровню
образования или развитию
общественных отношений.
Чтобы противостоять этим
замыслам, восстающим
против познания Божия
(ср.: 2 Кор. 10, 4–5), тебе
придется употребить немало
усилий и проявить особую
духовную стойкость.
Великий Пастыреначальник,
призвавший тебя к епископскому служению, силен
обогатить тебя всякою
благодатью (ср.: 2 Кор. 9, 8)
и укрепить в испытаниях.
Посему в любых обстоятельствах, какими бы трудными
они ни казались, не угашай
духа (ср.: 1 Фес. 5, 19), но,
предав Господу путь свой
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и уповая на Него (ср.: Пс. 36,
5), словом и делом неси людям
весть о Христе Распятом
и Воскресшем, о полноте
жизни, которая открывается
нам в общении с Богом.
Проповедь твоя должна быть
обращена не только к тем,
кто ходит во истине и стремится к познанию Бога, ибо
среди наших современников
немало тех, кто еще не вступил на спасительный путь
веры. Твоя задача — помочь
таковым душам обрести
единство со Христом, посеять
в их сердцах семена слова
Господня, дабы на их основе
взрастить плоды духа: любовь,
радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, веру,
кротость, воздержание
(ср.: Гал. 5, 22–23). Совершая
сие служение, помни о том,
что каждый, кто хочет стать
членом Церкви, должен быть
научен основным истинам
православия и нормам
христианской нравственности, чтобы осознавать ту меру
ответственности, которую он
на себя возлагает. Посему
важным своим делом почитай
развитие просвещения,
катехизации, системы
религиозного образования.
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Сугубое твое внимание
должно быть обращено
на подрастающее поколение.
Молодые люди полны
творческой энергии, благих
побуждений, однако зачастую они не находят возможности реализовать себя
и потому растрачивают
впустую свой духовный
потенциал, поддавшись
голосу учителей, которые
льстят их слуху (ср.: 2 Тим.
4, 3) и влекут к мнимым радостям мира сего. Ты же
стремись пленить всякое
помышление молодых
в послушание Христу
(ср.: 2 Кор. 10, 5). Свидетельствуй о подлинной радости
бытия, о радости общения
с Богом, о радости жизни
в соответствии с евангельским законом. Чтобы юные
члены православных общин
могли почувствовать себя
востребованными, найти
достойное применение своим
способностям, активней
привлекай их к участию
в различных епархиальных
проектах. Они должны
осознать свою нужность,
должны осознать себя
взрослыми членами Церкви,
несмотря на возраст, ибо пред

Богом все равны — люди
разных званий и возрастов.
Потому люди молодые и даже
совсем молодые должны
осознавать меру своей
ответственности за Церковь,
за народ, за Отечество наше.
Совершаемое тобою дело
благовестника не должно
ограничиваться словами,
звучащими с церковной
кафедры. Тебе не понаслышке известно, насколько
тяжелой порой бывает жизнь
людей в российской глубинке, ибо в такой глубинке ты
родился и призываешься
там нести свое епископское
служение. Посему одной
из важнейших составляющих
твоего служения должна быть
помощь тем, кто нуждается
в помощи, как мы теперь
говорим, незащищенным
группам населения: неблагополучным семьям, сиротам,
заключенным, пожилым
и одиноким. Только так,
подкрепляя свои слова
делами любви и милосердия,
ты будешь не просто свидетельствовать людям о непреложности евангельских
заповедей, но и собственным
примером учить их жизни
по этим заповедям.

Ты родился и вырос на Вятской земле, здесь же служил
в сане пресвитера. Ныне тебе
предстоит иметь попечение
о многоразличных сторонах
церковной жизни Яранской
епархии — удела, определенного тебе священноначалием
для прохождения архипастырского поприща. Реализуя те
или иные начинания, всегда
прибегай к совету твоего
старшего собрата — Преосвященного митрополита Марка,
ныне соучаствовавшего
в твоей хиротонии. Не пренебрегай и мнением опытных
клириков и мирян, дабы
соборными трудами, в единодушии и единомыслии
взрастить обильные плоды
в винограднике Христовом.
Теперь же прими сей жезл
как знамение высоты и ответственности епископского
делания и преподай благословение народу Божию, молитвенно соучаствовавшему
в твоем посвящении. Великий
Архиерей да осенит Своею
благодатью предлежащее тебе
служение и да направит его
Своим премудрым Промыслом ко спасению твоему
и вверяемых тебе словесных
овец. Аминь.

биография

Епископ Яранский и Лузский Паисий
(Андрей Анатольевич Кузнецов)
родился 22 августа 1975 г. в д. Бахтинские Яранского р-на Кировской обл.
В 1990–1994 гг. обучался в педагогиче-
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ском училище пос. Оршанка Республики
Марий Эл по специальности «учитель
начальных классов и организатор
внеклассной работы». В 1994–
1996 гг. — алтарник и руководитель
воскресной школы в Успенском соборе
г. Яранска Кировской обл.
1 марта 1996 г. архиепископом
Вятским и Слободским Хрисанфом
рукоположен во диакона, 24 марта
1996 г. — во пресвитера. В 1996–
2001 гг. — клирик Успенского собора
Яранска Кировской обл.
В 2001–2006 гг. — настоятель
Спасского храма с. Матвинур Санчурского р-на Кировской обл.
В 2002–2007 гг. обучался в Московской
духовной семинарии на секторе

заочного обучения. В 2007 г. возведен
в сан протоиерея.
В 2007–2011 гг. обучался в Московской
духовной академии на секторе заочного обучения. В 2006–2012 гг. — настоятель Воскресенского храма пос. Тужа
Кировской обл. С января 2012 г. — ключарь Спасского собора Вятки. С апреля
2012 г. — благочинный Первого
Вятского благочиния.
7 сентября 2012 г. архиепископом
Вятским и Слободским Марком
пострижен в монашество с наречением
имени Паисий в честь прп. Паисия
Величковского.
Решением Священного Синода от 4 октября 2012 г. (журнал № 92) избран
епископом Яранским и Лузским.

17 ноября в крестовом храме
Владимирской иконы Божией
Матери в патриаршей
резиденции в Чистом переулке
Святейший Патриарх Кирилл
совершил чин наречения
архимандрита Гедеона
(Губки), насельника СвятоТроицкой Сергиевой лавры,
во епископа Георгиевского
и Прасковейского. 13 декабря
за Божественной литургией
в Казанском кафедральном
соборе Ставрополя Святейший Патриарх Кирилл
возглавил хиротонию архимандрита Гедеона (Губки)
во епископа Георгиевского
и Прасковейского. Предстоятелю Русской Церкви сослужили митрополиты Саранский
и Мордовский Варсонофий,
Волгоградский и Камышинский Герман, Екатеринодарский и Кубанский Исидор,
Ростовский и Новочеркасский
Меркурий, Челябинский
и Златоустовский Феофан,
Ставропольский и Невинномысский Кирилл; архиепископы Астраханский и Енотаевский Иона, Владикавказский
и Махачкалинский Зосима,
Бакинский и Азербайджанский
Александр; епископы Майкопский и Адыгейский Тихон,
Пятигорский и Черкесский
Феофилакт, Солнечногорский
Сергий, Элистинский и Калмыцкий Зиновий, Ейский
Герман, Шахтинский и Миллеровский Игнатий, Волгодонский и Сальский Корнилий,
Урюпинский и Новоаннинский
Елисей.

Слово архимандрита
Гедеона (Губки)
при наречении
во епископа
Георгиевского
и Прасковейского

Ваше Святейшество! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Богомудрые
архипастыри, святители
Церкви Христовой! Промыс-

Наречение и хиротония архимандрита
Гедеона (Губки) во епископа
Георгиевского и Прасковейского
лом Божиим и изволением
великого господина и отца
нашего Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла и Священного
Синода призван я, недостойный, к высокому служению
в Церкви Христовой. Ныне
предстою пред вами, святители Божии, с покорностью
приемля святую волю Господа
нашего Иисуса Христа,
указанную мне через ваше
решение о моем избрании
епископом Георгиевским
и Прасковейским.

Уповая на Бога и помня Его
слова, обращенные к пророку
Исаии: Я избрал тебя и не отвергну тебя: не бойся, ибо
Я с тобою; не смущайся, ибо
Я Бог твой; Я укреплю тебя,
и помогу тебе, и поддержу
тебя десницею правды Моей
(Ис. 41, 9–10), прошу Господа
о Его всесильной помощи
ко мне, грешному.
Вижу особый Промысл Божий
в том, что будущая моя
кафедра носит название
святой великомученицы
Параскевы, моей любимой

святой с детского возраста.
Вот уже более двадцати лет
я несу послушание в храме ее
имени. Возглавляю так
называемое Пятницкое
подворье Свято-Троицкой
Сергиевой лавры.
Со страхом, трепетом и осознанием крайнего своего
недостоинства пришел
я сегодня сюда, молитвенно
взывая к Небесному Отцу:
Отче! Не моя воля, но Твоя
да будет (Лк. 22, 42).
Не смею допустить мысли
считать себя достойным этого
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сана, сознавая свою греховность, но боюсь и отказаться
от него, слыша слова Господа,
обращенные к согрешившему
Петру: Любишь ли ты Меня?
паси агнцев Моих, паси овец
Моих (Ин. 21, 15–17). Святой
Иоанн Златоуст, объясняя это
место Евангелия, обращает
внимание на то, что в доказательство любви к Себе
Господь потребовал от Петра
подвига пастырства. Почему же так велико в очах
Господних пастырское
служение? Потому что пастыри, по выражению апостола
Павла, есть соработники
у Бога (1 Кор. 3, 9). Христос
пришел на землю восстановить падший образ Божий
в человеке.
Задача каждого пастыря
привлекать, перерождать
и освящать людей. Какую
самую большую пользу можно
принести своему ближнему?
Подготовить его к вечной
жизни! Нелегко выполнение
этой задачи — приходится
бороться с испорченной
грехом природой человека.
Насколько велико должно
быть самопожертвование
пастыря и велика его любовь
к своему стаду?
Если непросты обязанности
обычного пастыря и высока
ответственность его за спасение им пасомых, то что можно
сказать об архипастыре?
Поистине к нему обращены
слова Господа, сказанные
некогда пророку Иезекиилю:
Сын человеческий! Я поставил
тебя стражем дому Израилеву
(Иез. 3, 17).
Архипастырь ответствен
не только за всех овец словесного стада, врученных ему
Богом, но и за пастырей.
Спросится с него за каждого
грешника, которого вовремя
не образумил и не уврачевал.
Долг его болеть болезнями
пасомых и исцелять их,
подобно Пастыреначальнику
Журнал Московской Патриархии/5 2013

Христу, ранами Которого мы
исцелились (Ис. 53, 5). Он
должен быть готов перенести
все озлобления, гонения
и самую смерть ради правды
Божией, пить чашу Христову
и креститься Его крещением
(Мф. 20, 23; Мк. 10, 39).
Осознаю свои слабые силы,
из послушания покоряюсь
этому избранию не ради чести
и славы, а ради желания
отдать себя на служение
Святой Церкви.
Двадцать пять лет я несу
церковное послушание
в монашеском чине. И большим утешением для меня
является то, что на высоту
епископского служения
я призван из дорогой моему
сердцу лавры Преподобного
аввы Сергия.
Призвание меня сегодня
на высшее служение я рассматриваю как продолжение
моего монашеского послушания и буду стараться выполнять его с еще большей
ответственностью и ревностью, прилагая все усилия,
чтобы быть максимально
полезным Церкви Божией.
Обращая взор на прожитую
жизнь, вижу в ней постоянное
действие Промысла Божия.
Воспитанный в православной
вере, с юности искал я монашеской уединенной жизни,
и Господь дал мне по Своей
великой милости мудрых
учителей, истинных пастырей
Церкви Христовой.
Первые азы жизни духовной
преподаны мне были в селе
Рудка Козинская на Волыни
иеромонахом Нифонтом
(ныне митрополит Луцкий
и Волынский), ставшим
для меня духовником и богомудрым учителем. Затем,
поступив в Московские
духовные школы и вступив
в число братии Свято-Троицкой Сергиевой лавры,
я по благословению своего
духовника обрел дорогого
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батюшку отца Кирилла
(Павлова), ставшего на многие годы моей монашеской
жизни учителем и наставником во всем. Благодарю его
за любовь, за святые молитвы,
за преподанные мне уроки
терпения.
Здесь же я насыщался от сладостной трапезы бесед
и наставлений старшей
братии, исполненных глубокой мудрости, огромного
опыта и духовной настроенности, всегда любвеобильных
и благостных, немало добрых
семян посеявших в мою душу.
Сегодня я вспоминаю и благодарю всех живых и перешедших в мир иной, согревавших
меня любовью, служивших
мне примером, вразумлявших
и воспитывавших меня.
В первую очередь — моих
почивших родителей, воспитавших семерых сыновей.
Отец с матерью сумели
привить нам любовь к Богу
и к людям, дали тот правильный жизненный ориентир,
который привел в будущем

троих из нас к священному
сану.
Сугубо хочется сегодня
вспомнить приснопамятного
дальнего родственника
по линии мамы — митрополита Евгения (Гакмана), всегда
бывшего для меня образцом
истинного пастыря, полагавшего душу за овец своих.
Искренние слова благодарности приношу митрополиту
Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу, а также
архиепископу Сергиево-Посадскому Феогносту, наместнику Свято-Троицкой Сергиевой лавры, внимательным
наставникам и рассудительным архипастырям, преподавшим мне уроки ревностного
служения и послушания
Церкви Христовой.
Премного благодарен всей
братии лавры, особенно тем,
с кем начинал трудиться
в монастыре, учиться монашеской жизни и преодолевать
все искушения, посылаемые
нам для исправления. Благодарю за этот прекрасный

и содержательный отрезок
моей жизни, где много
получил духовного утешения
и неведомой для мира
радости — радости, понятной
только инокам. Как много
у Тебя благ, которые Ты
хранишь для боящихся Тебя
и которые приготовил
уповающим на Тебя
(Пс. 30, 20).
От святой раки, где покоятся
мощи Преподобного Сергия
и горит неугасимым светом
лампада веры и молитв
православного народа
великой Руси, предстоит мне
отправиться к месту нового
служения. Твердо верю в то,
что великий авва Сергий,
обещавшийся «посещать
детей своих», не лишит меня
своего предстательства
и помощи в епископском
служении.
Вручаю себя заступничеству
Божией Матери, Преподобного Сергия, великомученика
Георгия Победоносца, великомученицы Параскевы,
новомучеников и исповедников Русских и всех святых
Божиих угодников.

Верю, что по Вашим молитвам, Святейший владыка,
и по вашим молитвам,
досточтимые и богомудрые
архипастыри, Божественная
благодать, всегда немощная
врачующая и оскудевающая
восполняющая, очистит,
уврачует и освятит немощи
моей души, восполнит
скудость моего ума и сердца,
соделает мое служение, к которому призывает меня Господь,
достойным и плодотворным
во славу Святой Церкви
и нашего Отечества. Молюсь
о том, чтобы мог я совершать
служение свое неосужденно
и непреткновенно, дабы было
оно угодно Богу, полезно
и спасительно для меня и паствы. Аминь.

Слово Святейшего
Патриарха Кирилла
при вручении
архиерейского жезла
Преосвященному
Гедеону (Губке)
Преосвященный епископ
Гедеон!
Премудрым и совершенным
Промыслом Божиим избран-

ный на высшую иерархическую ступень сегодня ты,
Святому Духу содействующу,
чрез соборную молитву
и возложение святительских
рук воспринял благодать
епископства и сопричислен
к собору архиереев Христовой
Церкви.
По уставу и чину церковному
внимая ныне словам назидания и напутствия на предстоящее тебе служение, потщись
с любовью сохранить
их в сердце своем.
Ты родился на Буковине —
в краю, где в годы лихолетья
сохранились неповрежденными вековые традиции и устои
церковного благочестия. Вера
в Бога и стремление к познанию Его заповедей привели
тебя в Московские семинарию
и академию. Твое духовное
возрастание совершалось
в древних стенах Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Здесь
ты принял монашеский
постриг, а затем рукоположение во священный сан
и стяжал опыт пастырского
душепопечения.
Более двадцати лет ты

исполнял послушание настоятеля Пятницкого подворья
лавры, заботясь о благоукрашении храма, об устроении
приходской жизни, проявляя
особое попечение о духовном
просвещении и нравственном
воспитании детей и юношества. Все эти годы ты имел
возможность возносить
молитвы у раки великого
игумена земли Русской,
Преподобного аввы Сергия —
усердного ходатая к Богу
за всех, кто вверяет себя его
покровительству.
Ныне же Промысл Божий
ведет тебя на Ставрополье,
многонациональное население которого сегодня весьма
нуждается в надлежащем
руководстве на пути спасения.
Убежден, что опыт, приобретенный в Троице-Сергиевой
лавре, поможет тебе в предстоящем служении в новообразованной Георгиевской
епархии. Укрепляющим
и ободряющим примером
да будет для тебя святитель
Игнатий (Брянчанинов),
епископ Кавказский, полтора
века назад положивший
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твердое основание распространению евангельской
проповеди на земле, данной
тебе в удел. Уповай на то,
что этот угодник Божий
и светильник Русской Церкви
будет и твоим предстателем
и помощником в архипастырском делании.
Вступая на новую стезю, ты
испытываешь особый внут
ренний страх перед ответственностью высокого
служения, как ты и сказал
о том в своем слове при наречении во епископа. Помни,
что осознание своего недостоинства и недостаточности
человеческих сил — это
особая милость Божия,
являемая новопоставленному
архиерею действием благодати Святого Духа. Возгревай же
дар сей постоянной молитвой
и постом, частым предстоянием у Престола Божия, усердными трудами на пользу
Святой Церкви. Неустанно
восходи по лествице духовного совершенствования,
стремясь ко спасению своему
и вверенного тебе народа,
дабы стать истинным служителем и домостроителем
Христовым, образцом для верных в слове, в житии, в любви,
в духе, в вере, в чистоте
(1 Тим. 4, 12), примером
нравственной чистоты
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и подлинного благочестия.
Взирая на образ Архиерея
великого, прошедшего небеса,
Иисуса, Сына Божия
(ср.: Евр. 4, 14), подражай Его
смирению, кротости и ревности о славе Небесного Отца.
Храни в своем сердце благоговейную память о Его добровольных страданиях на кресте
ради спасения рода чело
веческого.
Имей попечение о возможно
более частых поучениях
в храме клира и мирян,
особенно по воскресным
и праздничным дням. Основывай проповедь свою на Священном Писании и на творениях святых отцов. Ими
проверяй свой собственный
духовный опыт, свое понимание мира и человека. Преломленное через личное сознание
проповедника слово Божие,
как и святоотеческая мудрость, легче усваивается
людьми. Эта мудрость должна
пройти через твой личный
опыт и отразиться в правильных, убедительных словах,
понятных твоим современникам. Питай пасомых от этого
неиссякаемого животворного
источника церковной веры
и благочестия. Воспитывай
в них чувства преданности
Спасителю и уважения
к своим ближним.

Стремись к укреплению
добрых межнациональных
отношений и межрелигиозному сотрудничеству, созиданию
мира и общественного
согласия, ибо тебе предстоит
трудиться в регионе, русское
православное население
которого исторически
соседствует с представителями иных народов и вероисповеданий.
Ревностно стой на страже
чистоты православия, оберегая врученный тебе виноградник Христов от болезни ересей
и пагубы расколов, всемерно
заботясь о сохранении
истинной веры и единомыслия. Пусть не смущается твое
сердце и не устрашается, ибо,
по слову святителя Игнатия
Кавказского, Святая Церковь,
«руководствующаяся в пути
своем светилами небесными — писаниями святых
угодников Божиих», есть
ковчег, подобный Ноевому
ковчегу, недосягаемый
для «волн потопа нравственного», которые «готовы
поглотить вселенную, повреждают нравы, притупляют,
уничтожают совесть…»
(Аскетические опыты. Ч. I)
На твоем пути непременно
будут возникать трудности
и многообразные искушения.
Чаще обращайся за помощью

и советом к Преосвященному
Кириллу, митрополиту
Ставропольскому, и к другим
твоим опытным собратьям.
Совместно с ними решай
непростые вопросы взаимодействия с гражданской
властью и обществом.
Заботясь о надлежащем
устроении церковной жизни
в Георгиевской епархии,
уделяй сугубое внимание
подготовке достойных
кандидатов в священство.
Не возлагай ни на кого рук
поспешно, дабы не приобщаться к чужим грехам
(ср.: 1 Тим. 5, 22) и дабы через
неосмотрительное рукоположение недостойных не посрамлялось имя Божие
в народе нашем.
Прими же сей жезл как знамение архипастырской власти,
крепости и силы, как символ
духовной опоры на пути,
по которому ты поведешь
за собой ко спасению свою
паству. Пусть будет он знамением правды и любви, жезлом
утешения для всех вручаемых
твоему попечению словесных
овец стада Христова.
А теперь преподай епископское благословение людям,
собравшимся в этом храме
и молитвенно соучаствовавшим в твоей хиротонии.
Аминь.

биография

Епископ Георгиевский и Прасковейский
Гедеон (Василий Иванович Губка)
родился 9 декабря 1962 г. в с. Васловив-
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цы Заставновского р-на Черновицкой
обл. Украины. В 1980 г. окончил Черновицкое ТУ-2. До призыва в армию
работал на Молдавской ГРЭС и окончил
школу рабочей молодежи в г. Днестровске. В 1981–1983 гг. проходил службу
в рядах Вооруженных сил. С января
по июль 1984 г. работал в средней школе
№ 30 г. Черновцы.
В 1984–1988 гг. обучался в Московской
духовной семинарии, в 1988–1992 гг. —
в Московской духовной академии.
В 1987 г. вступил в число братии
Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
В 1989–1993 гг. нес послушание преподавателя Закона Божия в Константинов-

ском детском доме. В 1991–2012 гг. был
настоятелем Пятницкого подворья
лавры; в 1993–2012 гг. — директор
детской духовной певческой и воскресной
школ. В 1999–2006 гг. — директор
Православной гимназии имени Преподобного Сергия Радонежского.
В 2007–2012 гг. нес послушание помощника наместника и благочинного
по управлению скитами, подворьями,
приписными монастырями и приписными храмами Троице-Сергиевой лавры.
Решением Священного Синода от 4 октября 2012 г. (журнал № 91) избран
епископом Георгиевским и Прасковейским (Ставропольская митрополия).

Наречение и хиротония архимандрита Даниила
(Кузнецова) во епископа Уржумского и Омутнинского
30 ноября в Тронном зале
Патриарших покоев Храма
Христа Спасителя в Москве
Святейший Патриарх Кирилл
совершил чин наречения
архимандрита Даниила
(Кузнецова), клирика Вятской
епархии, во епископа Уржумского и Омутнинского. 23 декабря за Божественной литургией в кафедральном соборе
Христа Спасителя Калининграда Святейший Патриарх
Кирилл возглавил хиротонию
архимандрита Даниила
(Кузнецова) во епископа
Уржумского и Омутнинского.
Предстоятелю Русской Церкви
сослужили митрополиты
Саранский и Мордовский
Варсонофий, Вятский и Слободской Марк; епископы
Балтийский Серафим,
Солнечногорский Сергий,
Яранский и Лузский Паисий.

Слово архимандрита
Даниила (Кузнецова)
при наречении
во епископа
Уржумского
и Омутнинского

Ваше Святейшество, Святейший владыка и милостивый
отец наш! Ваши Высокопреосвященства, Преосвященства, богомудрые и боголюбивые архипастыри!
Промыслом Божиим, избранием Патриарха Московского
и всея Руси и Священного
Синода я призываюсь ныне
на великое епископское
служение во вновь создаваемой Уржумской и Омутнинской епархии на древней
и родной Вятской земле.
Великий страх и трепет
объемлет мое сердце, когда
помышляю о высоте предстоящего мне служения. В день
своей личной Пятидесятницы
я обращаюсь к писаниям

святых апостолов, чьи изречения питают пастырскую
деятельность. В чем заключаются дары благодати пастырю, пасущему Церковь Господа
и Бога (Деян. 20, 28)? Святитель Иоанн Златоуст говорит:
«Пастырям вверена власть
действовать благодатными
дарами». Смиряясь под крепкую руку Божию, принимая
призвание Святой Церкви,
верю, что Божественная
благодать немощное мое
уврачует и оскудевающее
восполнит.
Апостол Павел говорит,
что Бог дал нам (пастырям)
духа силы, любви и целомудрия
(2 Тим. 1, 7). Сила благодати
нас укрепляет в пастырском
служении. Любовь к Богу
и к своей пастве, каждому
человеку, вверенному пастырям Самим Христом, вдохновляет священнослужителей.

Целомудрие есть чистота
жизни во Христе, основание
пастырского служения.
На личном опыте борьбы
со страстями пастырь может
помочь ближнему, понять
душу другого человека,
правильно поставить духовный диагноз и привести
к духовному здравию.
Предстоящее мне великое
служение на родной для меня
Вятской земле сразу приводит
мои мысли к народной
пословице: где родился,
там и пригодился. Родился
я и вырос в Омутнинской
земле в Вятской губернии.
С раннего возраста был
поставлен на церковное
послушание, с двенадцати лет
посещая храм каждый
воскресный и праздничный
день. Постоянно находясь
при местном священнике,
помогая ему в нелегком

несении священнического
служения, я познал всю
ответственность и тяжесть
приходского служения.
Но мой выбор остался твердым: идти по стопам Христовым в несении церковного
послушания. После окончания
школы по благословению
ныне покойного митрополита
Хрисанфа в 1997 году поступил в Саратовскую духовную
семинарию, которую успешно
закончил в 2001 году.
В этот же год благословением
правящего архиерея Саратовской епархии я был рукоположен в диаконский, а вскоре
и священнический сан.
Вернувшись в родную Вятку,
был назначен рядовым
священником на приход
города Омутнинска, где нес
свое служение до 2009 года.
Познакомившись с приходской жизнью, я вынес драгоЖурнал Московской Патриархии/5 2013
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ценный опыт священнического служения: милостью
Божией и через пример
многих вятских священнослужителей осознал, что доброе
пастырское служение должно
быть центром и смыслом моей
жизни.
В 2009 году я был переведен
на послушание в Свято-Успенский Трифонов монастырь
под молитвенный покров
преподобного Трифона
Вятского, где получил назначение проректора, а вскоре
и ректора Вятского духовного
училища. Здесь приобрел
я опыт административного
управления и в дальнейшем
нес обязанности благочинного Омутнинского округа.
Многое было сделано,
а еще больше предстоит
сделать по благоустройству
церковной жизни на Вятской
земле, более всего следует
радеть о возрождении веры
и благочестия в душах наших
современников.
Сознавая всю тяжесть епис
копского служения, возлагаемого на меня, страшусь,
но верю, что страх Божий
помогает епископу нести
ответственность за вверенный
ему народ. С благоговением
обращаюсь к словам Спасителя: Да не смущается сердце
ваше и да не устрашается
(Ин. 14, 27). Со смирением
и упованием на милость
Божью и ваши святительские
молитвы преклоняю главу
под святые руки ваши для восприятия преемственной
благодати апостольской,
с верой, что «в немощи сила
Божия совершается».
Пастырю надлежит назидать
прихожан в том, что только
истинно, что честно,
что справедливо, что чисто,
что любезно, что достославно, что только добродетель
и похвала (Флп. 4, 8). Посему
и сам он должен возрастать
в послушании, прилежании,
Журнал Московской Патриархии/5 2013

честности, миролюбии,
скромности — во всех добродетелях жизни христианской.
Приношу сыновнюю благодарность Вам, Ваше Святейшество, и вам, святители
Божии, за высокую честь
и доверие, которое вы мне
оказали, избрав меня епископом Церкви Христовой;
прошу ваших высоких
молитв, дабы благодать
Святаго Духа превозмогла
мои человеческие немощи.
Благодать Божия дает нам
знание, что надо творить;
благодать Божия, по слову
отцов соборов, еще и вдыхает
в нас любовь, чтобы мы
могли исполнить то, что познаем.
Благодарю архиепископа
Вятского и Слободского
Марка, под омофором которого я несу свое послушание
на Вятской земле. Его мудрость и заботу я постоянно
чувствовал на себе.
Смиренно прошу Ваше
Святейшество и вас, богомудрые архипастыри, вознести
обо мне усердную и горячую
молитву и благословить
на предстоящее служение,
чтобы преподаваемую мне
благодать мог я сохранять
и приумножать, с усердием
совершая служение Церкви,
родной земле и Отечеству.
Аминь.

Слово Святейшего
Патриарха Кирилла
при вручении
архиерейского жезла
Преосвященному
Даниилу (Кузнецову)
Преосвященный епископ
Даниил!
В сей день за Божественной
литургией, совершенной
в величественном храме
Христа Спасителя города
Калининграда, по молитвам
Церкви, через возложение
на твою главу архиерейских
рук, силою, действием
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и наитием Святого Духа ты
получил епископскую власть,
которая сопряжена с великой
ответственностью за вручаемое тебе словесное стадо.
Перед тем как отправиться
во вверенный удел, надлежит
тебе в соответствии с установившейся древней традицией
выслушать слово назидания
и принять от меня архиерейский жезл. Внимай и слагай
в сердце своем всё сказанное
днесь.
Избранием и изволением
Священного Синода ты
призван к архипастырским
трудам на ниве Господней.
Что же должно измениться
в тебе с принятием высшей
степени священства? Ответ
на этот ключевой вопрос дает
многовековой опыт Церкви.
Отныне твое основное
предназначение, дело всей
без остатка последующей
жизни — это созидательные
труды к вящей славе Божией,
на пользу клира, паствы
и народа нашего. Чем бы ты
ни занимался, какие бы
решения ни принимал,
какие бы начинания ни осуществлял — всё надлежит
делать с учетом главной цели,
которая заключается в том,
чтобы спасать людей и вместе
с ними спасаться о Господе.
Эту важнейшую миссию
предстоит тебе исполнять
в пределах новообразованной
Уржумско-Омутнинской
епархии, входящей в состав
Вятской митрополии.
Вручаемая твоему окормлению епархия учреждена
недавно, но церковноприходская жизнь на Вятке активно
развивалась в прежние годы
под руководством приснопамятного митрополита Хрисанфа, а также ныне здравствующего владыки Марка. С ним
как с главой митрополии
предстоит тебе пребывать
в соработничестве и братском
общении, иметь совместное

попечение о винограднике
Христовом.
Всегда памятуй о том, как ныне, стоя перед Богом и нами,
ты исповедовал свою веру
и давал архиерейскую присягу
соблюдать каноны и правила,
уставы и чины Православной
Церкви, обещал повиноваться
Патриарху и быть в согласии
со всеми архиереями, с отеческой любовью управлять
вверенной тебе Господом
паствой (см. Чинопоследование рукоположения во епископа).
Ты сравнительно молод,
но уже десять лет прослужил
на Вятской земле. В минувшие
годы тебе довелось исполнять
различные послушания, и ты
мог убедиться в том, что сила
Божия совершается в немощи
человеческой (ср.: 2 Кор.
12, 9) лишь в том случае, если
сам человек по доброй воле
стремится к совершению
благих дел. Посему неустанно
трудись над устроением
и развитием епархии, старайся пламенным словом и личным примером свидетельствовать перед современниками
о подлинной красоте жизни
во Христе.
Под твоим руководством
должны быть созданы надлежащие условия для воцерковления тех, кто откликается
на евангельский глас и,
подобно блудному сыну,
желает вернуться в отчий дом
(ср.: Лк. 15, 18). Более того,
тебе и всем священнослужителям нужно первыми идти
навстречу людям, а не ждать,
когда они сами найдут дорогу,
ведущую к храму, а может
быть, и никогда ее не найдут.
В последнем будет и твоя
вина, если сам не пойдешь
навстречу людям.
Твой долг заключается в том,
чтобы не только привлекать
ко Христу как можно больше
людей, но и протягивать им
руку помощи, оказывать

поддержку, защищать от пагубного воздействия стихий
мира сего (ср.: Кол. 2, 8).
Сказанное апостолом Павлом
особенно относится к молодому поколению. Ныне, к сожалению, многие дети и подростки, находясь под негативным
влиянием рекламируемых
соблазнов, нравственно
дезориентируются и нередко
деградируют на глазах
родителей и учителей,
которые свидетельствуют
о своей неспособности
изменить к лучшему жизнь
своих детей. Нашим детям,
да и людям взрослым трудно
противостоять пропаганде
греха и потребительского
образа жизни, ложно трактуемым понятиям прав и свобод
человеческой личности.
Именно поэтому все сегодня
нуждаются в духовном
исцелении, а значит, в поддержке и участии Церкви.
Тебе как правящему архипастырю необходимо уделять
постоянное внимание
просветительской и воспитательной деятельности, ибо
от того, какая система
ценностей будет заложена

в души молодых людей,
зависит состояние нашего
общества в будущем.
Существенной составляющей
общеепархиальных трудов
должно стать социальное
служение. Церковь не может
оставаться равнодушной
к судьбам страждущих
людей: больных, престарелых, детей-сирот, инвалидов,
заключенных. Все они
нуждаются в попечении
и заботе, и кто как не православные должны быть
первыми, кто проявляет
милосердие и приходит
на помощь. Сколько бы мы
ни говорили о любви к ближним, для них важно видеть,
что наши слова подтверждаются конкретными добрыми
делами. Это важно и для нас
самих, для нашего духовного
развития и спасения, ибо,
как пишет апостол Иаков,
вера без дел мертва
(Иак. 2, 26). Эти слова
апостола должны глубоко
проникнуть в твое сознание,
а через тебя — в сознание
духовенства, чтобы каждый
понимал, что требование
развивать социальное

служение в Церкви не прихоть и не дань моде, а требование жить по законам веры,
чтобы эта вера была не только на языке, но и в жизни,
в делах наших.
И еще об одном, самом
главном, хотел бы я сказать
тебе сегодня, в эти особые
для тебя минуты: молитвенное предстояние Богу, регулярное совершение Литургии — вот что должно быть
сердцевиной твоего епископства.
Пусть же служение, к которому тебя призвал Господь,
станет исполнением евангель-

ских слов: Тако да просветится свет твой пред человеки,
яко да видят добрая дела твоя
и прославят Отца нашего,
Иже есть на небесех
(Мф. 5, 16).
В завершение чина поставления во епископа вручаю тебе
сей жезл — видимый знак
архиерейской власти. Прими
его и от полноты ниспосланных тебе даров Духа Святого
преподай архипастырское
благословение народу
Божию, вместе с нами
усердно молившемуся о тебе
во время твоей хиротонии.
Аминь.

биография

Епископ Уржумский и Омутнинский
Даниил (Семен Олегович Кузнецов)
родился 16 февраля 1980 г. в пос. Черная
Холуница Омутнинского р-на Кировской
обл. В 1997–2001 гг. обучался в Саратовской духовной семинарии.
12 июля 2001 г. в Покровском соборе
г. Саратова архиепископом Саратов-

ским и Вольским Александром рукоположен во диакона. Назначен диаконом
архиерейского крестового храма в честь
иконы Божией Матери «Утоли моя
печали» г. Саратова и помощником
проректора по воспитательной работе
в Саратовской духовной семинарии.
2 августа 2001 г. в Свято-Духовском
кафедральном соборе г. Саратова
архиепископом Саратовским Александром рукоположен во пресвитера
и назначен клириком этого храма.
В 2002 г. принят в клир Вятской
епархии, назначен клириком АлександроНевской церкви г. Омутнинска.
В 2005–2006 гг. — настоятель Александро-Невской церкви г. Омутнинска.
С июля 2005 г. по настоящее время —
благочинный Омутнинского округа.
В 2006–2009 гг. — настоятель Троицкого собора г. Омутнинска.

20 апреля 2008 г. пострижен в монашество с именем Даниил в честь преподобного Даниила Переяславского.
В 2009–2012 гг. — клирик Успенского
кафедрального собора Трифонова
монастыря г. Кирова.
В 2009 г. поступил в Московскую
духовную академию.
В 2009–2010 гг. — проректор Вятского
духовного училища.
26 марта 2010 г. возведен в сан игумена.
В 2010–2011 гг. — ректор Вятского
духовного училища.
В 2011–2012 гг. — проректор по воспитательной и хозяйственной работе
в Вятском духовном училище.
Определением Священного Синода
от 4 октября 2012 г. (журнал № 92)
избран епископом Уржумским
и Омутнинским (Вятская митро
полия).
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Протоиерей Андрей Ткачев

Воскресение Христово
видевше...
Х

леб Адама оплачен по`том (Быт. 3, 17), радость
Пасхи предваряется тяжестью поста. Но человек
хочет есть хлеб, не потея, и хочет войти в радость
Господа своего, не умывшись и не переодев
шись.

Ч

тобы пасхальное приветствие, эти два
великих слова, вырвалось из груди, как
птицы из клетки, а не сорвалось с безжиз
ненных губ по привычке, нужно вначале
пережить Страстную неделю. Таков по
рядок. Вначале «Слава, Господи, Кресту
Твоему Честному», а затем — «и воскре
сению».

У

мри со Спасителем и тогда оживешь
в Нем. По крайней мере содрогнись,
услышав о Его страдании, и дай душе вы
плакаться в Великую пятницу и тогда ликуй
на рассвете восьмого дня! «Господи, поми
луй нас», — говорим мы привычно. «Госпо
ди, помилуй Себя», — сказал однажды Петр
и услышал в ответ: Отойди от Меня, сатана
(Мф. 16, 22–23).

Д

ля всех у Тебя, Иисусе, нашлось достаточ
но жалости. Даже Иуду в Гефсимании Ты
назвал другом. Но жалость к Себе не была со
гласной с волей Отца, и Ты покорился этому.
Своей покорностью Ты превратил доброволь
ное страдание в неизбежное.

Е

сли слово «крест» синонимично слову «страда
ние», то был «крест» до Креста. Были тяжелые
и частые удары солдат в претории, было битье «скор
пионами», при котором плоть отделяется от костей.
Из Тебя хотели сделать посмешище, переодевали,
говорили: «Радуйся, царь иудейский», — преклоняли
колени, водили от Пилата к Ироду и обратно.
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И

было там, на Голгофе, воплощение Давидовых
песен. 21-й псалом ожил так, словно был напи
сан кем-то из стоявших под крестом. Там — пред
смертный крик «для чего Ты Меня оставил?» В этом
крике — все слезы земли, вся агония боли и все ужа
сы одиночества.

Т

ам — насмешки тех, кто столпился под крестом:
«уповал на Господа; пусть избавит Его». Там —
слова о гвоздях и о разделенной солдатами одежде:
«Пронзили руки Мои и ноги Мои. Можно было бы
перечесть все кости Мои; а они смотрят и делают из
Меня зрелище; делят ризы Мои между собою и об
одежде Моей бросают жребий».

ограничивают ту «полезную пустоту», которая мо
жет быть наполнена водой, зерном, маслом...

Н

а рассвете восьмого дня весь мир был обра
дован благословенной, ни с чем не сравнимой
пустотой Господнего гроба. Гроб Иисуса пуст, а по
гребальные одежды аккуратно сложены. Не стыдно
ли вам, слепые вожди слепцов, до сего дня (ср.: Мф.
28, 15) лгать, что ученики, придя ночью, украли Его?
«Кто крадет мертвеца, да еще и нагого? — говорит
ся в одной из воскресных служб. — Или Мертвого
отдайте, или Живому поклонитесь». Пуст, пуст гроб
Иисусов! Потому полны, полны радостью и благода
тью души тех, кто любит Спасителя!

Для того чтобы твердым было всякое слово, нужно иметь
двух или трех свидетелей. Так говорит закон. Но воскресший
Христос явился не двум и не трем. Он являл Себя в продолжение сорока дней со многими верными доказательствами
(ср.: Деян. 1, 3). Его видели десять апостолов без Фомы; те же,
но уже с Фомою; семь апостолов на озере Генисаретском; жены-мироносицы вместе и отдельно Мария Магдалина. Однажды Господь явился пятистам братьям в одно время (ср.: 1 Кор.
15, 6). И после Своего вознесения Он не переставал являться отдельным людям, из которых наиболее известен апостол Павел.

К

огда всё уже совершилось, Господь попросил
пить (ср.: Ин. 19, 28) и псалом 21-й передал
эстафету 68-му. «В жажде Моей напоили Меня ук
сусом».

В

скоре наступила суббота. Был странен покой
того великого дня. Мессия — в гробу! Кажется,
жизнь потеряла смысл и продолжается лишь по
инерции. В мире стало тихо. Продлись эта тишина
еще хотя бы на день, мир сошел бы с ума. Ученики
перепуганы, буквально раздавлены происшедшим.
Они возвращаются к прежним занятиям. Вы слыши
те, сколько грусти в словах Петра «иду рыбу ловить»?
Их глаза потухли, их души пусты. Но слава Богу! По
тому что пустой может наполниться, а у полного нет
свободного места.

К

то-то из внимательных людей сказал, что и чаша,
и кувшин полезны своей пустотой. Стены сосуда

В

еликие мученики, терпя страдания за Христа
и изливая за Него кровь, иногда до последней
капли, часто бывали утешены Его явлением. Препо
добные отцы и матери, бескровно страдая ради Хри
ста в борьбе с грехом, также нередко видели славу
воскресшего Господа. Да и вся Вселенская Церковь,
собираясь на воскресное богослужение и исповедуя
общий опыт апостольской веры, поет: «Воскресение
Христово видевше, поклонимся Святому Господу
Иисусу».

Р

ади пасхального света, ради теплоты и полноты
благодатной веры надо было за время поста опу
стошиться, вымыться и очиститься от всего второ
степенного. Но и те, кто не успел, или те, у кого не
получилось, пусть не скорбят и не унывают. Явилось
общее Царство. От пасхальной трапезы да насладят
ся все! А постов в православии хватает.
Журнал «Отрок». № 3 (39)
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Пасха Христова:
чудо воскресения,
которому нет конца
В преддверии праздника Светлого Христова воскресе
ния мы обратились к постоянным авторам и читателям
журнала, клирикам и мирянам, с просьбой рассказать
о самой яркой и запомнившейся Пасхе в их жизни.
Епископ Якутский и Ленский
Роман

Возможно, мой ответ на вопрос о самой запоминающейся Пасхе в жизни покажется прозаическим и неоригинальным, но, по моему глубокому убеждению, такой
бывает каждая Пасха. Ведь праздник праздников и торжество торжеств — это центр всего годичного церковного календарного круга: всё начинается с Пасхи и ею же
венчается. Весь ритм богослужения стремится к этому
самому главному дню — апогею, пику церковного года,
и он же является точкой исчисления новых недель. Отсюда и этот особый настрой, когда живешь ожиданием
Великого поста, который завершается Светлым Христовым воскресением.
Но есть и особенности, несмотря на то что верующими людьми Пасха мистически переживается одинаково,
на богослужения праздника, как никогда, налагается
национальный отпечаток. Поэтому, когда я, к примеру,
служил в Грузии или, как сейчас, в Якутии, обращаясь
к местному населению, всегда учу «Христос воскресе!»
на родном языке тех, к кому обращаюсь. И надо видеть,
какой радостью озаряются лица слушающих!
Кроме того, Пасха в Грузии запомнилась тем,
что я больше никогда и нигде не видел, чтобы на Страстной неделе в Великий четверг и в Великую пятницу
город пустел, причем абсолютно. В это время в Тбилиси
все находятся либо в храмах, либо у себя во дворах.
Если говорить о Якутии… Раньше я и представить
себе не мог, что Пасху можно встречать с сугробами!
Как в прошлом году. Пасха была ранняя, и, когда мы выЖурнал Московской Патриархии/5 2013

шли на крестный
ход перед началом
Светлой заутрени, вокруг лежал
снег и мороз стоял
минус 15 градусов.
Хотя это совершенно
не устрашило прихожан,
достаточно долгое время
стоявших на богослужении.
Что касается Пасхальной
службы в Москве, где мне тоже
довелось служить, то в разных
храмах она переживается по‑своему, но общее, что отличает
верующих в столице, — более
осмысленное, нежели в глубинке, понимание богослужебных текстов и традиций.
На мой взгляд, московские
верующие более глубоко
погружены в само богословие
праздника. Считается, что после революции из горожан
веру вытравили быстрее, а вот в деревне она сохранилась гораздо дольше. Но точно так же вера, религиозность быстрее вернулись в город.
Ну а вспоминая Ставрополь, где я учился… Там Пасха
неразрывно шла в контексте духовной школы сначала
как семинариста, потом как преподавателя.
А вообще по‑настоящему Пасху можно пережить
только при одном условии: если пройдешь весь путь
во время Великого поста со Христом. Пострадаешь
в войне против своих грехов, сораспнешься со Христом
на кресте собственном — кресте борьбы со своими
пороками.

Иеромонах Софроний
(Горохольский), настоятель храма
Успения Божией Матери
в городе Видном
(Московская епархия)

В священнический сан меня рукоположили на Вербное воскресенье в 2001 году. Одно из первых исповеданий сразу же поставило меня в неловкую ситуацию:
пришедший человек горько и безутешно поведал,
что вместо радости жизни чувствует только бесконечную
усталость, холод в сердце и равнодушие такое, что никаких сил просто нет. Сам несчастный не мог объяснить
причину такого состояния: по общепринятым стандартам жизнь у него складывалась нормально. Я слегка
опешил. Господь не оставил нас, бедолаг, и вразумил
о следующем: искренне молиться Богу о помощи, а через
несколько дней опять побеседовать. И что же? Проходит
буквально двое суток, и я случайно встречаюсь с одним
незнакомцем. «Батюшка, мне необходимо поделиться
с вами, просто больше никто не поймет! — восклицал
он. — Еще недавно я чувствовал такую пресыщенность,
что потерял самого себя, жить дальше совершенно
не хотелось. Однажды, забывшись тяжелым сном, я увидел себя умершим и ощутил, как бестелесно переношусь
сквозь стены в наш храм, словно бы паря в воздухе. Совершается Литургия. Вижу очередь исповедников. Вдруг
слышу голоса и понимаю: это их мысли. Одна больная
раком женщина вымаливает у Господа хотя бы денек
жизни, древняя старушка хочет встретить еще одну Пасху, третья испрашивает здоровья умирающему ребенку,
а четвертая — своим родителям. Каждый из стоявших
неистово и самоотрешенно умолял Бога о каком‑то даре для жизни! Узнав эти мысли, я отрезвился, прозрел,
испытал невероятный стыд и раскаяние и понял, сколько
могу потерять, как много еще не знаю! А когда проснулся, от былого уныния не осталось и следа!»
Нечего и говорить, что через три дня я подробно пересказал эту историю первому прихожанину. Та Пасха стала
и для меня действенным откровением воскресения. Дух
молодого священника воскрес осознанием своей человеческой немощи и жизненной необходимостью всегда
держаться за Господа. Первый прихожанин, воскрешенный благодатью, родился верующим в Промысл Божий.
Второй вообще не знал обо всем этом, потому что воскрес
раньше нас двоих, проснувшись и ощутив бесценность
человеческой жизни. А всё это уже само по себе — пасхальное чудо!

Алексей Беглов,
старший научный сотрудник Центра
истории религии и Церкви
Института всеобщей истории
Российской академии наук

Это было в начале 1990‑х годов, когда в двух московских храмах Преподобного Сергия — в Крапивниках
и в Высоко-Петровском монастыре — последовательно
служил известный московский протоиерей Глеб Каледа.
В памяти осталась трогательная, в бело-голубых тонах
плащаница, написанная на холсте одной из прихожанок.
Когда ее поставили на низком, покрытом белой тканью
основании в маленьком и немного сумрачном четверике
Крапивенского храма, казалось, что вы находитесь в кувуклии, в том самом живоносном Гробе, белом, тихом,
сумрачном до момента воскресения.
Следующие Пасхи были уже в Петровском монастыре.
Там в 1920‑е годы служила плеяда замечательных духовников, выходцев из Свято-Смоленской Зосимовой пустыни,
многие из которых впоследствии стали мучениками. Петровские Пасхи были связаны с грандиозными крестными
ходами. Когда свещеносцы и духовенство выходили на высокую, на несколько метров возвышающуюся над уровнем
земли паперть, перед ними открывалось море зажженных
свечей. Задний двор был засажен огромными американскими тополями, это была небольшая роща, и молящиеся
со свечами и пением «Воскресение Твое, Христе Спасе…»
как бы проходили через замерший Гефсиманский сад,
еще помнящий кровавый пот молитвы Спасителя (ср.: Лк.
22, 44). Это чувство соединялось у нас с памятью о петровских новомучениках и исповедниках, об их незримом
кровавом поте, пролитом в этих стенах.
Священник Евгений Кочетков,
настоятель Троицкого храма города
Озёры, благочинный церквей
Озерского района
(Московская епархия)

Получилось так, что моя самая удивительная Пасха
была первой. Не первой после крещения, не первой в осознанном состоянии верующего человека, а вообще первой в жизни, когда мне было всего несколько часов от роду. Случилось это в подмосковной Коломне на Страстной
седмице. Я родился с нераскрывшимися легкими, и врачи
сообщили маме приговор: ребенок нежизнеспособен.
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В ту бессонную ночь моя не знавшая ни одной молитвы
мама горячо, своими словами молилась Богородице.
На следующий день наступил праздник Пасхи. К моей маме подошел главный врач и спросил: «Вы только
не смейтесь, но я очень хочу узнать, какому богу вы молились?» «Я молилась Пресвятой Богородице», — ответила
та. Тогда врач сообщил ей, что новорожденный чудом
выжил и теперь практически здоров.
Несколько лет наша семья жила, забыв об этом случае.
Потом неподалеку от нашего дома открылся Ново-Голутвин женский монастырь, мы с мамой начали ходить
в храм. Теперь совершенно очевидно: Пресвятая Богородица Своим заступничеством определила дальнейшую
судьбу и направила меня на служение Богу.
Протоиерей Андрей Юревич,
клирик храма Благовещения
Пресвятой Богородицы
в Петровском парке

На вопрос «Какое празднование Пасхи больше всего
вам запомнилось?» я отвечаю однозначно: первое на моем
приходе, где я прослужил от самого его рождения почти
двадцать лет, в небольшом городке Лесосибирске, что раскинулся на берегу Енисея на «малом севере» Красноярского края.
Это был первый год жизни православного прихода,
единственного в городе. В том городе, который за триста
с лишним лет существования так и не сподобился построить храм. Когда возник приход, меня назначили его
настоятелем. Служить было негде, власти ничем не помогли, и мы решили оборудовать маленький храм в сарае,
а точнее, в бывшем свинарнике.
Храм был маленьким шлакозасыпным сарайчиком
из двух комнатушек; в одной мы устроили храм, а в соседней — келью для священника, то есть для меня. Представьте себе, я стою в алтаре за малюсеньким престолом,
правой рукой достаю до кадила, висящего на одной стене,
а левой могу взять что‑нибудь с жертвенника у другой
стены. И всё это не сходя с места.
И вот наступила пасхальная ночь. Мы очень волновались, как же всё устроится. В храме в 10 м2 к полунощнице
набилось человек 50, еще столько же стоит за дверью
в снегу на нашем огороде. Ни окон, ни вентиляции, в храме градусов 50 жары (в конце службы увидел, что спинка
на фелони у меня расклеилась). Но никто не замечал
неудобств — такое было общее ликование. Начался
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крестный ход. Колоколов еще никаких не было, но когда мы вышли на улицу, то весь народ пел: «Воскресение
Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесах!» Сарайчик
был пристроен к другим избам, и нам пришлось обходить
крестным ходом целый квартал, чему мы очень порадовались. А дальше вся служба прошла на одном дыхании!
Помню только, что причащались все, как единая семья.
Всем было радостно, и, хотя детей на причастие передавали на руках над головами, никто не ворчал, была только
радость.
После службы вышли из храма освящать куличи. Чтобы
не поели собаки, куличи и пасхи ставили в нашу стеклянную теплицу на огороде. В куличах свечи горели, и всю
ночь стекла теплицы переливались огнями этих свечей
красиво и как‑то таинственно! В одну дверь теплицы люди
за своими куличами входили, а в другую — выходили, разворачиваться внутри никак не получалось. После службы
все зашли к нам в дом и в этой пасхальной радости трапезничали до самого утра.
Потом были построены другие храмы, в которых было
просторно и удобно, и в этих храмах были другие удивительные Пасхи, но та Пасха в хлеву незабываема!
Игумения Алексия (Петрова),
Владычнего женского монастыря
города Серпухова

На Пасху 1995 года я приехала в Новодевичий монастырь поздравить игумению Серафиму (Черную). Матушка тепло приняла меня, напоила кофе, и я стала собираться в обратный путь. Неожиданно сообщили, что через
час приедет хор из храма Святителя Николая в Клениках,
и матушка Серафима предложила мне остаться. Про себя
я подумала, что не хочу тратить время на прослушивание
не интересующего меня хора. Несмотря на такие мысли,
я почему‑то осталась сидеть на месте, как будто меня удерживала какая‑то сила.
Наконец пришел хор, матушка игумения представила
меня певчим и назвала монастырь, который мне предстояло возглавить. Вдруг между хористами раздался возглас
удивления: «Ах! Среди наших прихожан есть родственница последней настоятельницы Владычнего монастыря
игумении Валентины!»
Эта встреча, состоявшаяся еще до открытия обители
(в 1995 году Пасха праздновалась 23 апреля), соединила разорванную богоборческой революцией духовную

преемственность поколений, протянула незримую нить
между прошлым и настоящим монастыря.
В дальнейшем я не раз встречалась с внучатой племянницей игумении Валентины (Ленточниковой) Ниной
Георгиевной Невежиной. Она передала обители много
архивных фотографий, а перед смертью завещала монастырю келейную икону игумении Валентины.
Для меня Пасха 1995 года была скупа на вещественные
подарки, но богата духовными переживаниями. А 5 мая
1995 года решением Священного Синода был открыт Введенский Владычний женский монастырь.
Протоиерей Игорь Пчелинцев,
ключарь подворья праведной
Тавифы в Тель-Авив — Яффо

Каждая Пасха Христова особенная, но я хотел бы
рассказать о двух, которые запали мне в душу. Одна — это
самая первая моя Пасха, которую встречал в священном
сане в 1991 году. И другая та, которую мы встречали в служении на Святой земле в 2011 году. В них, по‑моему, есть
много общего — то, что каждая из них по‑своему первая,
новые переживания, эмоции и встречи.
В 1991 году так случилось, что Пасха Господня совпала
с Благовещением Богородицы. Это была удивительная
служба, больше такой нам, наверное, не придется послужить при жизни. Я очень благодарен Богу за такую
возможность. Хотя были богослужебные огрехи: я сам,
еще молодой священник, и певчие, привыкшие к «одной
и той же Пасхе», не до конца разобрались с уставом, были
накладки, ошибки, но они не перетянули великой радости
и небесной прозрачности Кириопасхи.
В 2011 году, накануне Страстной седмицы, мы с сыном приехали на Святую землю и я приступил к своим
служебным обязанностям. Со слезами прослужили
в Страстную неделю, и вот — Пасха. Новые люди, новый
храм, новая страна, очень много волнительного и даже
тревожного. Большим откровением для меня было то,
что половина православного Израиля приезжает в наш
храм (в честь апостола Петра и праведной Тавифы)
освящать куличи, в основном бывшие наши соотечественники, как показалось, в большинстве — украинцы, а также молдаване, грузины, русские, дипломаты
посольств РФ и ближнего зарубежья. И конечно, местные евреи, среди которых тоже немало православных
христиан.

Для меня это было настоящее испытание. Мы освящали
с вечера Великой субботы куличи до обеда воскресенья
с перерывом на Пасхальную службу. Народ тек рекой,
«великие тыщи», как выразился бы простой человек.
И для меня самым радостным и светлым была возможность открыто приветствовать этих людей пасхальным
приветствием.
И сама ночная служба с крестным ходом прошла просто
на едином дыхании, и Великая вечерня в день Пасхи,
незабываемо и по‑иерусалимски твердо в решительности
и бесповоротности самого факта воскресения Мессии —
Господа нашего Иисуса Христа.
Перенесясь в наши дни, два года спустя, хочется поделиться таким наблюдением и переживанием. В городе
один знакомый иудей около магазина отвел меня в сторонку (это было где‑то после иудейской пасхи) и сказал:
«Я знаю, что у вас скоро православная Пасха. Он воистину
воскрес!» Вот такие пасхальные встречи преподносит
Святая земля.
Протоиерей Андрей Соммер,
ключарь Синодального
Знаменского собора (Нью-Йорк)

Помню особую Пасху, когда мне исполнилось всего
десять лет и я был прислужником при храме Всех святых,
в земле Российской просиявших, в городе Бурлингейме
в штате Калифорния. Наш настоятель — легендарный
протопресвитер Алексий Ионов, член Псковской миссии,
который стал прототипом главного героя фильма «Поп» —
тогда болел и священнику из соседнего храма пришлось
приехать и возглавить службу.
Было видно, что отцу Алексию уже трудно ходить, но
мы все радовались, когда он собрался с силами и вышел
с нами на торжественный пасхальный крестный ход вокруг храма. Это была последняя Пасха нашего дорогого
настоятеля.
Храм был переполнен, так что многие стояли во дворе,
крестному ходу вокруг храма не было конца.
У нас сохранялась особая традиция: на заутрени за каждой песнью священник выходил, приветствуя всех, в разных облачениях. Мы, прислужники, должны были быстро
переоблачать священника каждый раз, когда он заходил в
алтарь между песнями.
За Литургией все в храме причащались, а потом на общей трапезе вместе, всем приходом, разговлялись.
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Митрополит Волынский и Луцкий Нифонт

У каждого
времени
свое испытание
веры
На Западной Украине жизнь православ
ных людей складывается непросто. Ко
гда 20 лет назад сторонники «Киевского
патриархата» в Луцке силой захватывали
храмы, калечили и порой до смерти изби
вали священников, злословили на церков
ную иерархию, призывали народ к ликви
дации «московской церкви», а Волынская
епархия потеряла почти всё имущество,
на эту кафедру был назначен молодой
епископ Нифонт. Православные ве
рующие сплотились вокруг правящего
архиерея, который своими пропове
дями и молитвой поддерживал их дух,
организовывал крестные ходы, бла
гословлял основывать новые общины,
строить и реставрировать храмы, воз
рождать монастыри. Сегодня митрополит
Нифонт авторитетный и влиятельный ар
хиерей Украинской Православной Церкви.
Что значит исповедовать Христа, как на
учиться радоваться, несмотря на невзгоды
и несчастья, о проблемах и успехах своей
епархии, он рассказал ЖМП.
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Живая вера

— Ваше Высокопреосвященство,
вы служите Церкви уже 35 лет. На
ваших глазах сменились исторические эпохи, постоянные изменения
претерпевает жизнь людей и сегодня, но очевидно, что, как и тысячу
лет назад, главные духовные проблемы человека остаются прежними. Что для современного человека
означает быть со Христом, что
значит исполнять евангельские заповеди?
— Да, более чем за 35 лет много
изменилось. Но Иисус Христос вчера
и сегодня и вовеки Тот же (ср.: Евр.
13, 8). И Христова Церковь остается
той же: Церковь Бога Живаго, столп
и утверждение истины (1 Тим. 3, 15).
Меняются исторические эпохи, и человеческая жизнь на земле подлежит
изменениям. Враг рода человеческого
имеет многовековой опыт, не ест и не
спит, а всё время изощряется и выискивает разные способы, как погубить
душу человека.
В минувшие времена были одни испытания веры, сегодня совсем другие.
Раньше верующие люди свято хранили правила и традиции Церкви, терпеливо перенося посланные испытания,
в радости прославляли Господа. У людей всегда была живая надежда на
благодатную помощь Божию. И главное, в простоте сердец они любили
друг друга по заповеди Иисуса Христа.
Тогда сохранялось единство духа и веры. Даже среди атеистической пропаганды и богоборческих пятилеток
Церковь Христова жила, верующие
люди не забывали Своего Господа
и созданную Им Церковь. Епископы
и пресвитеры тогда как могли, так и
совершали свое служение Церкви.
Люди церковные тайно хранили православную веру и передавали ее из
поколения в поколение.
Помню, когда я был настоятелем
приходского храма села Рудка Козин-

ская (Волынская область, Украина),
в наш храм несколько лет подряд
почти каждое воскресенье и в большие праздники (даже если это был
рабочий день) приезжали два директора общеобразовательных школ из
Тернопольской области (они жили
и работали в 150 км от нас, в городе
Кременце). Исповедовались и причащались вместе со своими семьями. Они всегда были жизнерадостны

Еще пример. В Ровно жила учительница, звали ее Валентина. Дети ее выросли и завели свои семьи. Она жила
в однокомнатной квартире и вела
монашеский образ жизни. Молилась,
исполняя монашеское правило, соблюдала церковные посты, одевалась
чисто, аккуратно и скромно. Спала на
полу на подстилке из рогожи. Своим
кротким словом и жизненным примером она привела ко Христу в Его

Митрополит Волынский и Луцкий Нифонт с детьми одного их своих приходов

и глубоко сосредоточены во время
богослужений. Однажды я спросил:
«Почему вы ездите так далеко, ведь
Почаевская лавра намного ближе
к вам?» «О нет, батюшка, нас там
очень быстро вычислят, — ответил
один. — А здесь нас никто не знает,
мы как дома: всё родное, по душе, мы
будем держаться этого храма». Я крестил их детей, венчал родственников,
заочно отпевал их близких и родных.
Для меня они были ярким примером
деятельной веры в те времена, а их работа в школе с детьми — это момент
передачи живой веры своим поведением и жизнью школьникам.

Святую Церковь несколько десятков
молодых преподавателей и сотни
школьников. Светская наука и православная живая вера находили в этой
учительнице единство цели — познание Творца и служение Ему образом
своей собственной деятельной веры.
Сейчас совсем другое время, время
свободы выбора. Открыты все возможности для изучения Священного Писания, в особенности главной
евангельской истины: один Бог, одна
вера, одно крещение и одна Церковь!
Благодаря этому многие люди пришли в Церковь, и неважно в каком
возрасте. Они нашли свой путь к БоЖурнал Московской Патриархии/5 2013
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гу и стараются идти, принося плоды
покаяния и добрых дел. Построены
тысячи храмов и монастырей. Слово
Евангелия открыто могут слышать
школьники и студенты, заключенные
и военные, врачи и ученые. Но враг
нашел новые способы, как отвлечь
людей от Бога.
Сегодняшние средства массовой
информации настолько заполнены
«свободомыслием», что простым людям тяжело разобраться, где истина.
Многие «свободные проповедники»
сбивают простодушных с истинного
пути. Даже внутри Церкви, где должны царить мир и согласие, сегодня, к
сожалению, есть разногласия и противостояние. Святой апостол Павел не
просто просит, а умоляет нас: Братия,
остерегайтесь производящих разделения и соблазны, и уклоняйтесь от них;
ибо такие люди ласкательством и
красноречием обольщают сердца простодушных (Рим. 16, 17–18). Смотрите, — говорит апостол, — братия,
чтобы кто не увлек вас философиею
и пустым обольщением. Никто да
не обольщает вас самовольным смиренномудрием… безрассудно надмеваясь плотским своим умом (Кол. 2,
8; 18–19). Слово Божие говорит четко и ясно: Берегитесь лжепророков,
которые приходят к вам в овечьей
одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их (Мф. 7,
15–16). Таковыми сегодня являются
сектанты — агитаторы из-за рубежа,
которые лукаво обольщают простых
людей, навязывая им свою «истину»
вероучения.
Грех непослушания наполняет
сердца некоторых «церковных верующих» людей, которые, начитавшись
таких «проповедников», отвергают
многолетний православный опыт церковной жизни: сохранение единства
и соборности Церкви Христовой, апостольскую преемственность, таинства
Церкви, посты и монашество и т.д.
Журнал Московской Патриархии/5 2013
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Сам Христос, придя на землю,
смирил Себя, быв послушлив даже до
смерти, и смерти крестной (Флп. 2,
8). Своеволие среди верующих людей
приводит многих мало воцерковленных людей к охлаждению ревности в
вере. На приходах не всегда верующие
слушают своего батюшку. Например, у
нас есть приходы, где люди хотят, чтобы священник служил на украинском
языке, а не на церковнославянском.
И винят священника, что он молится

к погибели многих сердец. Утрачена
духовная бдительность, ослабевают
пост и молитва, угасает христианская
любовь, гордость обуяла сердца многих. Каждый из нас является кузнецом
своей вечной жизни. А ведь Христос
не многого требует от нас: любить Бога больше всего и ближнего как самого себя. Эта заповедь на протяжении
всей христианской эпохи не теряет
своей актуальности. Кто искренне
любит Бога, у того пост и молитва не

Встреча правящего архиерея Покровского храма г. Луцка на престольном празднике
Покрова Божией Матери

на «московском» языке. И в монастырях тоже иногда проявляется свободоволие, когда каждый хочет жить по
своей воле. И переходят из одного монастыря в другой, желая жить по своему персональному уставу. Даже священнослужители не всегда проявляют
послушание к своим епископам. Епископ делает замечание священнику в
отношении того или иного проступка,
а тот не исправляется, а говорит: «Не
надо меня грузить, а то я вместе с приходом перейду к автокефалистам или
раскольникам (“Киевский патриархат”), и там меня всегда примут».
Непослушание и своеволие в церковной среде — это большая рана

ослабевают, и любовь не исчерпывается, ведь душа ищет постоянного и
непрерывного общения с Творцом.
Такое общение может быть только в
мире и любви.
Поэтому жить по-евангельски —
это значит любить и делать добрые
дела. Любящий человек никому не
причинит зла, он видит свои грехи, а
поэтому прощает и молится за обидящих. И, конечно, поститься и молиться, каяться и причащаться святых таин Тела и Крови Христовых. Творить
милостыню и проводить свою жизнь
в трезвомыслии и благочестии. Это и
означает быть со Христом и исполнять
евангельские заповеди.

Верующий человек обязан
всегда доверять Богу

— Апостол Павел призывает: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите» (1 Фес. 5,
16–18). Но как обрести в жизни настоящую непреходящую радость,
которая жила бы в сердце, даже
несмотря на житейские трудности, проблемы и несчастья? Что для
этого нам нужно знать, понимать
и делать?

разум. Враг — завистник человеческого спасения — вселяет в сердце множество суетных лжепроблем. Диавол всё
делает, чтобы увести мысли человека в
непроходимые лабиринты греховных
страстей. Но Господь для этой борьбы
дал человечеству два крыла — это пост
и молитва. История Церкви показывает нам множество примеров богоугодной жизни подвижников благочестия, которые, не жалея своего тела,
титаническими трудами и подвигами

Митрополит Киевский и всея Украины Владимир участвует в посадке
памятного дерева в день 60-летия митрополита Нифонта

— Апостол Павел всем христианам
оставил свой мудрый совет. Только
тот, кто имеет мир в своем сердце,
тот всегда радуется, молится и за всё
благодарит Бога. Многовековой опыт
Церкви Христовой устами многих учителей и наставников всегда говорил
и говорит, чтобы верующий человек
стремился всеми силами стяжать мир
в душе своей, а где мир — там и радость. Духовный мир стяжается глубокой сердечной молитвой к Подателю
всех благ — Богу.
В современном мире верующему
человеку трудно сохранить в своем
сердце постоянный мир. Много различных факторов опустошают душу и

совершенствовали свои души, тем самым обретая радость о Господе. Господь говорит: Вот на кого Я призрю:
на смиренного и сокрушенного духом
и на трепещущего пред словом Моим
(Ис. 66, 2).
Одно время в Троице-Сергиевой
лавре жил игумен Адриан. Человек
глубочайшего смирения и беспрекословного послушания. У него было
послушание в 1974–1976 годах отчитывать одержимых злым духом.
Под Успенским собором в нижнем
храме Всех русских святых батюшка
смиренно совершал молебен и читал
чин на изгнание бесов, на который
собиралось более 300 человек. Отец

Адриан был невысокий и худенький,
но гигант смиренного духа. Когда его
спрашивали, как он живет, он в детской простоте отвечал: «Потихонечку,
бесов изгоняю, такое у меня послушание». Десятки людей, приходя к этому
простодушному монаху, получали исцеление. Вот воистину сила Божия в
немощи человеческой совершается.
Многим известный архимандрит Кирилл, лаврский духовник, — воплощение милосердия и любви к страждущим во грехах людям. Батюшка
не многословит, не лицемерит, а воистину любит всех во Христе Иисусе
и милосердствует о всех.
Верующий человек не просто должен верить Богу — он обязан всегда
доверять Ему, отдавать всего себя в
волю Божию. Как младенец доверяется матери, так верующий человек
должен полностью отдать себя Христу
Спасителю. После этого все житейские трудности, проблемы и несчастья
не станут поводом для потери душевного мира, а с ним и радости во Христе. Ведь тогда человек будет видеть
и понимать, что действительно печалиться нужно о грехах, и в покаянии
находить радость. Радость не покидает человека, в сердце которого царят
мир и любовь.
— Но можно ли совместить радость с покаянием, сокрушение и
внутренний мир? То и другое неизбежно присутствует в стремящемся к спасению человеке, но бывает
так, что они вызывают внутренний
конфликт и от одного люди отказываются в пользу другого. Чаще всего,
акцентируя покаяние, забывают о
радости.
— Господь нам говорит, что на
небе бывает великая радость, когда
на земле один грешник кается. Покаяние — это очищение, это снятие
греха с души человека, просвещение
разума. Покаяние — это баня, омывающая совесть. Освобождение души
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сапоги, пришел в бытовую комнату,
начистил их там до блеска и тихонько
поставил к его койке. Утром он был потрясен и удивлен, как и кто почистил?!
Так было несколько раз. Однажды он
сказал мне: «Да, Вася, а ты и правда
верующий. Удивительно, я тебе зло, а
ты мне добро. Как это бывает?» Я ответил ему, что как видит, так и бывает. Впоследствии мы стали хорошими
товарищами.

Исповедники веры

Духовенство Волынско-Луцкой епархии на фоне
строящегося кафедрального собора Всех святых

справка
На 1 января 2013 г. Волынская епар-

от греховной тяжести — это всегда
радость. Человек, который совершил
грех — преступление, после покаяния
на исповеди обретает облегчение души, радуется о Господе. Постоянное
сокрушение о грехах — это хождение
пред Богом в страхе Божием. Ходящий
во тьме греха не видит радости —
света, а живущий во свете имеет мир
внутри себя и радость о Господе, Который желает всем спастись и в разум истины прийти. Сокрушаясь о
содеянных и покаянием очищенных
грехах, надо помнить, что они уже
прощены, и больше не совершать их.
Радость — это следствие чистого, искреннего и настоящего покаяния. Сокрушение — это смиренная молитва
о даровании нам памяти о грехах наших, чтобы не возгордиться и не дать
места греху возвращаться в чистую душу. Чтобы не случилось внутреннего
конфликта и не потерялась радость,
нужно всегда помнить о неизреченном милосердии и любви Божией к
Своему творению — человеку.
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— Какие евангельские слова наиболее значимы для вас и какие из них вы
чаще всего вспоминаете?
— Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте
и вы с ними. Входите тесными вратами, потому что широки врата и
пространен путь, ведущие в погибель
(Мф. 7, 12–13). Эти слова запомнились
мне с юности, и я вспоминал их во
многих жизненных обстоятельствах.
Например, когда в 1967–1969 годах
служил в Советской армии. В нашей
части был парторгом некий Николаев.
Он очень жестоко относился ко мне.
Ему не нравилось, что я верующий
и посещаю иногда храм Божий. Конечно, как солдат я старался изо всех
сил исполнять все его приказания и в
любом случае, если такое случалось,
старался сделать для него что-то полезное. Осенью наш взвод собирал
картофель на колхозном поле для
части. В первую очередь мы хотели
обеспечить картофелем своих командиров, в том числе и Николаева. Руко-

хия (это половина Волынской области — восемь районов: Гороховский,
Камень-Каширский, Киверцовский,
Локачинский, Луцкий, Любешовский,
Маневичский, Рожищенский) насчитывает 374 общины и 264 храма (168 построенных после 1990 г.). В г. Луцке
19 действующих храмов, шесть из которых строится. Строительство собора
Всех святых земли Волынской находится в стадии возведения арочных
перекрытий. Волынская епархия
до сих пор не имеет епархиального
помещения, а размещается в небольшом церковном домике. Все средства
уходят на строительство кафедрального собора. В августе 1992 г. сотрудники
епархиального управления оказались
практически на улице, когда раскольниками были отняты и кафедральный
собор, и помещения епархиального
управления, и все здания Волынской
духовной семинарии. Волынская епархия остро нуждается в молитвенной
и финансовой помощи.

водить сбором урожая поручили мне,
и я старался выполнить поставленную
задачу как можно лучше, вспоминая
слова Христа Спасителя.
Но его придирки продолжались.
Даже перед демобилизацией, когда
я по приказу командира готовил все
склады (продовольственный, обмундирования, хозяйственный) к передаче новому завскладом, Николаев
объявил мне незаслуженно наказание — наряд вне очереди. Об этом
узнал командир роты капитан Сараян
и распорядился, чтобы Николаев снял
с рядового Солодухи несправедливое
наказание и извинился, что тот и сделал. Конечно, было немного досадно,
но в такие моменты евангельские слова всегда были поддержкой и опорой.
В другом случае один из солдат несколько раз видел, как я после отбоя
молился Богу, он кидал мне в спину
свой сапог. После этого я быстро ложился в постель и продолжал дальше
молиться. Однажды ночью, когда мой
сослуживец крепко спал, я взял его

— Вы были знакомы с протоиереем
Всеволодом Шпиллером и архиепископом Василием (Кривошеиным). Какие
ваши личные впечатления об этих
людях? Чем они запомнились вам?
— Да, с 1970 по 1974 год, будучи
иподиаконом Святейшего Патриарха
Пимена, я служил во многих храмах
Москвы, в частности в храме Святителя Николая в Кузнецах. Протоиерей
Всеволод был очень любезен, умел
общаться со всеми, кто к нему обращался, с самыми разными людьми.
Он запомнился мне своей добротой
и снисходительностью. У владыки Василия Брюссельского я был несколько
раз иподиаконом, когда он приезжал в
Москву. Именно в Свято-Никольском
храме в Кузнецах он подарил мне Новый Завет с симфонией (брюссельское
издание), который прошел со мной все
студенческие, священнические годы.
Я пользуюсь и сейчас этой книгой. Архиепископ Василий запомнился кротким и сильным духом, благоговейно
и трепетно совершал Божественную
литургию.
— Кто оказал особое влияние на
ваше становление как христианина
и архипастыря и почему?
— Первым примером христианской жизни для меня была моя бабушка Евфросиния, которую я называл
мамой. Ее терпение, глубокая вера и
искренняя молитва всегда окрыляли
меня. Доброе отношение со всеми со-

седями, простота, чистота и искренность были ее украшением. А еще ее
особое отношение к бедным старичкам и калекам, бескорыстная помощь
людям в беде. Весной 1955 года, когда
сгорел наш маленький деревянный
домик, покрытый соломой, бабушка
Евфросиния говорила: «Не будем плакать и обвинять виновного. Бог нас не
оставит. Пережили войну, переживем
и эту беду». Односельчане помогли,
и бабушка вскоре купила такой же
скудный домик, где мы и жили. Сама
была бедной-пребедной, но всегда
принимала в свой дом инвалидов, калек, слепых, которые ходили по селам
и собирали подаяние. У бабушки эти
нищие всегда могли отдохнуть, привести себя в порядок и идти дальше.
А образцом пастырского служения
стали для меня протоиереи Стефан Герасимов, Евгений Червинский и Иоанн
Хильчук. 1960–1970-е годы, когда закрывались храмы, детей не пускали в
церковь, священство притесняли. Священник как воин хранил то, что было
в его силах. Главное — это его богоугодная жизнь как пример другим для
подражания. Вот такую благочестивую
жизнь не на словах, а на деле, и самоотверженное служение я увидел тогда в
этих священниках. Протоиерей Стефан
Герасимов служил в Преображенском
храме поселка Старая Выжва. С большой любовью он относился к храму и
богослужению. По-отечески относился
к стареньким людям, сиротам, слепым
и калекам, всегда подавал милостыню.
А за советом к батюшке приходили все:
учителя, врачи, работники государственных учреждений, многодетные и
одинокие матери. Он дал мне рекомендацию для поступления в Московскую
духовную семинарию.
Протоиерей Евгений Червинский,
настоятель Крестовоздвиженского
храма в поселке Заболотья Ратновского района на Волыни, нес тяжелый жизненный крест, но терпеливо
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Митрополит Волынский и Луцкий Нифонт родился 5 октября 1948 г. на Украине в крестьянской семье. После окончания школы служил в армии и работал.
С 1971 г., являясь студентом Московской
духовной семинарии, исполнял послушание иподиакона Патриарха Пимена
(Извекова). В 1974 г. в Троице-Сергиевой
лавре принял постриг. В 1979 г. закончил
Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В 1977 г.
рукоположен во иеромонаха и назначен
настоятелем Троицкого храма в с. Рудка
Козинская Волынской епархии. С 1985 г.
в сане игумена, с 1988 г. возведен в сан
архимандрита. В 1990 г. решением Синода УПЦ избран епископом Хмельницким
и Каменец-Подольским. В 1993 г. возведен в сан архиепископа, в 2001 г. — в сан
митрополита. С 2012 г. — митрополит
Волынский и Луцкий.

служил Богу и людям. Очень часто
сельский председатель Березнюк беспокоил священника — то не крести, то
не венчай, то не отпевай… Один раз
Березнюк вызвал отца Евгения в сельсовет и спросил: «Вы вечером венчали
кого-то в храме?» «Нет». «А тогда почему в церкви горел свет?» Священник
объяснил, что просто зашел в храм
взять огарков, чтобы дома читать при
свечах правило. Начальник упрекнул
протоиерея, что не хорошо батюшке
врать, а надо говорить правду. «Если
я скажу правду, — ответил отец Евгений, — от этой правды пострадают невинные люди, чего я, как священник,
допустить не могу».
В другой раз отец Евгений случайно
встретился в парикмахерской с председателем сельсовета, который тоже зашел постричься. «О, батюшка, а ведь
Христос имел бороду и волосы, а вы постригаетесь»,— усмехнулся Березнюк.
Отец Евгений после короткой паузы
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ответил: «Да, Христос имел бороду и
волосы, и я имею. А вот вы, господин
председатель, совсем ничего не имеете,
а ваши учителя Карл Маркс и Фридрих
Энгельс имели вот такие бороды!»
Через некоторое время у председателя сельсовета умерла мать, которая
завещала, чтобы ее похоронили по
церковному чину. Она была благочестивой христианкой и часто посещала
храм, но сын-начальник не выполнил
просьбу матери. В день похорон гроб с
телом усопшей везли на грузовой машине. За двадцать метров от храма,
посреди дороги, вдруг заглох мотор.
Оказалось, кончился бензин. Вся похоронная процессия также остановилась.
Прошло более двух часов, пока доставили бензин. За всем этим наблюдал
отец Евгений возле церковного дома.
После этого как-то председатель сказал
батюшке, что, вот видите, я похоронил маму и без вашей помощи, и без
церкви. Священник ответил: «Два часа
стояла машина с гробом вашей матери
возле церкви, как вы думаете почему?
Разве водитель не знал, сколько нужно
бензина, чтобы доехать до кладбища?
Сотни людей, которые провожали вашу маму, сегодня говорят, что в тот
момент ангелы взяли ее душу в храм и
совершили отпевание, а потом только
машина поехала дальше».
Протоиерей Иоанн Хильчук, настоятель Свято-Михайловского храма
в селе Хотешове Камень-Каширского
района на Волыни. Тогда еще молодой
священник, но весьма ревностный к
проповеди и служению. Пять часов
утра, а в храме уже полно людей, как
говорят, негде яблоку упасть. Очень
требователен и строг в хранении
благочестивой христианской жизни.
Постник и молитвенник. Живое слово его проповеди проникало в сердце
каждого слушателя. Сотни людей ехали со всех сторон к этому батюшке,
чтобы духовно укрепить свою веру и
очистить в покаянии свое сердце и ду-

шу. Ни один раз его вдохновенная проповедь зажигала в сердцах верующих
жертвенную любовь к окружающим.
Дух его веры жив до сих пор на приходе, где батюшка служил в молодые
годы. Он еще жив и служит, вознося
искренние молитвы обо всех.
— Кто из святых служит для вас
ориентиром и авторитетом в духовной жизни и почему?
— Весной 1967 года я впервые прочитал житие преподобного Алексия,
человека Божия. Это было потрясением моей юной души (мне было 19 лет).
Второй раз подобное пережил, когда
впервые посетил Почаевскую лавру и
не мог отойти от раки с мощами преподобного Иова Почаевского. С этого
момента появились мысли о монашестве. И когда в 1970 году поступил в
Московскую духовную семинарию,
уже там прочитал житие Преподобного Сергия Радонежского. Их богоугодная, подвижническая, терпеливая
жизнь и до сих пор служит мне примером и вдохновением.

Ревность не по силам

— Какие ошибки, на ваш взгляд,
чаще всего совершают молодые священники в окормлении своей паствы?
И как этого избежать?
— Для священнослужителя руководством в житии и служении должны
быть слова Христа Спасителя, которые
Он завещал Своим ученикам: Идите,
научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святаго Духа, уча их
соблюдать все, что Я повелел вам (Мф.
28, 19–20). Кроме того, пресвитер церковный должен внимать себе и всему
стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пасти Церковь
Господа и Бога, которую Он приобрел
Себе кровию Своею (Деян. 20, 28). Апостол Павел пишет к Тимофею: Будь образцом для верных в слове, в житии, в
любви, в духе, в вере, в чистоте (1 Тим.
4, 12). Нарушая эти наставления, мо-

лодые священники совершают грубейшие ошибки в своей пресвитерской
жизни. Когда священник слишком
увлекается себялюбием и, не имея никакого опыта, хочет показать себя мудрее своих собратий, он впадает в грех
слепой гордости. Гордость воспаляет
зависть, а зависть убивает живую веру.
Был молодой священник, который
по своей простоте начал молиться
о бесноватых. Стали приезжать к нему
больные, страждущие, а он, думая, что
имеет силу изгонять нечистых духов,
продолжал восхищаться «своими» успехами. В Почаевской лавре опытные
старцы посоветовали ему бросить это
дело: «Это не по твоим силам, у тебя
жена, дети, брось отчитки и молись
сокрушенным сердцем». Его собратья
священники говорили то же самое, но
он никого не слушал. После того как
появилась у него болезнь головы, тогдашний архиепископ Дамиан запретил его в священнослужении. Когда
он подлечился, ему снова разрешили
служить, но батюшка уже слишком
высоко думал о себе. Болезнь прогрессировала, и в итоге нежданная смерть
(после простуды отказали почки) положила конец всему, что имел этот
молодой иерей. Чтобы этого избежать,
надо со смирением повиноваться
евангельским заповедям, церковным
правилам и своему правящему архиерею. Но главное, на мой взгляд, нужно
совершать свое служение смиренно и
ревностно, отдавая всего себя с любовью Богу и людям.
— В одной из бесед вы сказали, что
активно стараетесь поднять авторитет Церкви благотворительными
акциями. А что такое авторитет
Церкви применительно к вашим

Читайте в рубрике «Беседа с духовником»
•Епископ Обуховский Иона. Полюбить прихожан как своих детей. ЖМП. 2013.
№ 3. http://e-vestnik.ru/interviews/polyubit_prihozhan_kak_6682/.

•Игумен Мелхиседек (Артюхин). Молодость воцерковлению не помеха. ЖМП.
2012. № 11. http://e-vestnik.ru/interviews/igumen_melhisedek_artyuhin_molodost_
votzerkovleniu_ne_pomeha_6154/.

•Епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон. Люди помнят о Боге, но
забыли о Христе. ЖМП. 2012. № 10. http://e-vestnik.ru/interviews/episkop_panteleimon_
beseda_s_duhovnikom_5751/.

условиям? На чем он основан и как его
можно укрепить?
— Авторитет Церкви — это ее жертвенное служение обществу. После
периода атеистического разгула для
Церкви настало благодатное время
благовествовать миру евангельское
слово. Проповеди Господа нашего
Иисуса Христа и Его апостолов подкреплялись добрыми делами, а евангельское благовестите имело большой
успех. Слово Божие говорит, что вера
без дел мертва (Иак. 2, 26). Сейчас
люди ожидают от Церкви деятельной
любви. И поэтому нам, православным
христианам, надо все силы направлять, чтобы Церковь имела живой пример жертвенной любви ко всем людям.
Слава Господу, тяжелое время уже
немного уходит, когда прихожан Украинской Православной Церкви гнали,
били, забирали храмы, постоянно клеветали и злословили как на церковную

иерархию, так и на простых мирян на
всех митингах и собраниях, когда призывали народ к ликвидации «московской церкви». Но верующие не переставали молиться, основывать новые
общины, строить храмы, реставрировать старые, возрождать монастыри.
Вместе с тем потихоньку удается налаживать сотрудничество с разными
государственными и общественными
организациями, проповедовать через
СМИ. Православным волынянам не
только удалось сберечь единство веры
и Церкви, но и регулярно проводить
разные благотворительные акции для
поддержки сирот, одиноких престарелых людей, инвалидов, слепых, многодетных семей. Кроме того, много
добрых дел простых мирян остается
скрытыми для общества. Это был и
есть действенный шаг православных
волынян, которые не только знают, но
и стараются исполнять слова Христа
Спасителя: Так да светит свет ваш
пред людьми, чтобы они видели добрые дела и прославляли Отца вашего
Небесного (Мф. 5, 16).
Беседовал Алексей Реутский

Свято-Сретенский женский монастырь,
с. Михновка Камень-Каширского района
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Система ювенальной
юстиции должна учитывать
отечественный опыт
Один из основных документов, принятых на Освященном Ар
хиерейском Соборе Русской Православной Церкви, посвящен
широко обсуждаемой в обществе реформе семейного права
и проблеме ювенальной юстиции (см. с. 10). Его основные тези
сы ЖМП прокомментировали эксперты православного церков
ного сообщества.

Церковь в лице иерархов,
священнослужителей и многих
благочестивых мирян на протяжении
всей истории формирует образ
авторитета родителей

Андрей Титушкин,
специалист Синодального отдела
по взаимоотношениям
Церкви и общества

Несколько тезисов документа о позиции Русской
Православной Церкви по реформе семейного права
и проблемам ювенальной юстиции требуют пояснений.
Так, когда речь идет о механизмах присутствия представителей духовенства как наблюдателей, консультантов
или экспертов в государственных органах опеки, то в настоящий момент у Церкви есть для этого необходимые
ресурсы. Механизм нашей работы в данных органах,
как и вообще их деятельность, должен учитывать мнения большинства педагогов, родителей, ученых, духовенства, представителей правоохранительных органов.
Со стороны Церкви вопрос присутствия представителей
духовенства в органах опеки сегодня прорабатывается
Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви
и общества совместно с Патриаршей комиссией по вопросам семьи и защиты материнства, а также юридической службой Московской Патриархии. Результаты
этой работы будут предложены на утверждение Высшего
церковного совета.
Что касается выработки правовых критериев, на основании которых возможно отбирать ребенка из семьи,
Журнал Московской Патриархии/5 2013

то в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса РФ такие
критерии уже существуют и согласно кодексу отбирать
ребенка допустимо только в случае непосредственной
угрозы его жизни или здоровью. Данное положение можно дополнить критериями, связанными с тем, что угроза
жизни и здоровью должна быть прямой, исходить от родителей и не может быть устранена иным путем. В остальных случаях Церковь не признает возможности изъятия
детей из семьи согласно обсуждаемому нами документу.
Участие Церкви в судебных процессах по отбиранию
детей может выражаться в защите прав граждан от произвольного, необоснованного изъятия чиновниками детей
без серьезной и четкой мотивации.
Церковь оказывает помощь неблагополучным семьям на протяжении всей своей истории. Для того чтобы
защитить ребенка и способствовать сохранению семьи,
необязательно повсеместно создавать школы-интернаты
или пансионаты для временного проживания детей, хотя
в каких‑то случаях они нужны, но речь в документе идет
не только и не столько об этом.
В данный момент в Церкви существует огромное количество приютов для сирот, в том числе таких, где проживают дети-инвалиды. Приюты испытывают сейчас некоторые трудности, в первую очередь с финансированием.
Однако Церковь не ограничивается только этим. Цель
Церкви не допустить, чтобы семьи доходили до критической ситуации, когда жизни и здоровью ребенка угрожает
опасность. И в данном направлении Православная Церковь начинает свою работу с родителями и детьми уже
в тот момент, когда они переступают порог храма или находятся на пути в Церковь, постепенно изучая Евангелие.
Очень непростой вопрос — это права и обязанности
ребенка в семье.

Дело в том, что конкретные и исчерпывающие права
ребенка не прописаны ни в Семейном, ни в Гражданском
кодексе. Такая концепция законодательства построена
на основании того, что права ребенка осуществляют
родители. И это правильно. В каждом конкретном случае
обязанности ребенка должны определять родители в соответствии со своими традициями, образом жизни, духовно-нравственными ценностями. Понятно, что родители
не должны злоупотреблять своими правами в отношении
ребенка, совершая в отношении своего чада уголовно
наказуемые деяния или административные правонарушения, которые должны пресекаться сотрудниками правоохранительных органов согласно действующему законодательству.
Воспитание в семье невозможно без авторитета родителей. Церковь в лице иерархов, священнослужителей
и многих благочестивых мирян на протяжении всей истории формирует образ авторитета родителей. Достаточно
вспомнить заповедь Господню: Почитай отца твоего
и мать твою (Исх. 20, 12).
Между тем, говоря о создаваемой в России системе
ювенального правосудия, важно помнить, что сегодня в мире нет единой системы ювенальной юстиции.
К тому же в Российской Федерации существует в полной
мере законодательная база, гарантирующая защиту прав
несовершеннолетних. В каждом государстве система
судопроизводства в отношении несовершеннолетних
и защиты их прав имеет свои особенности, обусловленные культурными традициями разных стран. Та модель
ювенальной юстиции, которая практикуется в западных странах, абсолютно неприемлема и неэффективна
для России и других стран канонического пространства
Русской Церкви. Поэтому в процессе реформ в данной
отрасли юстиции в России и других странах канонического пространства Русской Церкви следует прежде
всего учитывать отечественный опыт. В настоящий
момент необходимо разработать законопроект, который
гарантировал бы защиту прав родителей на воспитание
собственных детей.
В заключение отметим, что православная общественность с удовлетворением восприняла документ Архиерейского Собора 2013 года по реформе семейного права
и проблемам ювенальной юстиции. В адрес Святейшего
Патриарха поступили сотни писем от родительского
сообщества с выражением благодарности за принятие
данного документа. Известно, что 9 февраля в Москве
состоялся Съезд родителей России, в котором приняли
участие Президент Российской Федерации В. В. Путин, руководитель Администрации Президента РФ С. Б. Иванов,

представители православного и мусульманского духовенства, родительских, православных и иных общественных
организаций из многих регионов. В своем выступлении
Президент России подчеркнул важность общественного
мнения в вопросах реформы семейного права, отметив,
что законопроекты должны пройти через максимально
широкое общественное обсуждение, а их формулировки
должны быть особенно выверенными.

Воспитывать ребенка и определять
круг его обязанностей —
это приоритетное право семьи

Елена Альшанская,
президент благотворительного
фонда «Волонтеры в помощь
детям-сиротам»

Мне хотелось бы сказать о критериях, на основании
которых государство может забирать детей из семьи.
За этими словами могут стоять совершенно разные
подходы, и здесь надо быть очень осторожными. Потому
что если постараться составить четкий список закрытых
критериев, то это задача трудновыполнимая и государством, и обществом. И не исключено, что каждая семья
под тот или иной критерий сможет попасть. Почему? Потому что это очень сложная сфера — детско-родительские
отношения, внутренняя жизнь семьи. Образ жизни у каждой семьи свой. Разный в культурном аспекте, в бытовом
и в экономическом укладе и т. д.
При определении критериев нужно понимать,
что не может быть никаких «списков». Нельзя подробно
описать отличительные черты хорошей семьи и плохой.
Например, сегодня критерием изъятия ребенка является
«угроза жизни и здоровью». Однако при угрозе здоровью
всё же можно помочь ребенку, не разлучая его с семьей.
Поэтому, на мой взгляд, надо скорее работать над порядком самого процесса изъятия ребенка из семьи.
Сегодня это делают госслужащие, которые не являются
специалистами в области психологии семейных отношений. Причем не требуется никакого расследования,
не требуется времени на рассмотрение решения. Решения
принимаются быстро и без серьезной работы с семьей.
Такой подход нужно менять. Главная задача — сохранение
ребенка в семье. И все усилия служб должны быть на это
направлены. И сам факт изъятия ребенка из семьи возможен только в исключительных случаях. Причем должно
быть заключение экспертов и органов опеки и полиции.
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С возможностью для семьи получить при необходимости
и в любой ситуации помощь. Должны быть указаны причины, по которым ребенка забрали из семьи.
Чем тут может помочь Церковь? Дело в том, что ситуация, когда из семьи забирают ребенка, складывается
постепенно. Этой семье никто не помог, когда эта помощь
требовалась. А сами родители просто не знали, куда и к кому обратиться за помощью. Поэтому в идеале у каждого
прихода должна быть своя социальная программа, которая могла бы включать в себя как минимум один пункт,
связанный с поддержкой семьи. Например, сбор вещей
и их раздачу нуждающимся семьям, помощь многодетным
в оформлении разных документов. Причем это может
быть не только инициатива прихода, но и благочиний, всё
зависит от того, какие есть ресурсы.
Не думаю, что обязанности ребенка надо прописывать законодательно, как это сделано в отношении прав.
Обязанности определяют в каждой семье родители, потому что они в первую очередь решают, как воспитывать
ребенка. Будучи свободными в выборе воспитания, они
не имеют права запирать маленького ребенка в квартире
с собаками и уходить по своим делам на весь день. Это уже
не мера воспитания, а жестокое обращение и нарушение
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его прав. Речь не о том, что это права и обязанности, которые применяются как к гражданину, скажем, при приеме
на работу, у которого всё прописано в договоре, а о том,
что права ребенка — это то, что ограничивает родителей
от вседозволенности, а во всем остальном они довольно
свободны.
Главным авторитетом для ребенка в семье остаются его
родители. Однако не всё так просто, поскольку и авторитет родителей, и уважение к старшим зачастую становятся
простой формальностью. И в таких условиях взаимного
неуважения, когда родители постоянно унижают своих
детей, не уважают своих собственных престарелых родителей, вряд ли можно ожидать от ребенка, что он будет
вести себя по‑другому.
Перед нами стоит задача воспитания не только детей,
но и взрослых, воспитание самих себя. Авторитет формируется на основе любви, когда родители дают ребенку
то, что для него важно и нужно. И авторитет, и доверие
заслуживают своими делами, примером своей жизни,
а не навязывают. Церковь же может повлиять на формирование авторитета старших, показывая, например,
как складываются отношения в общине у людей разного
возраста.
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Исповедь и причастие

как возродить и упорядочить евхаристическую жизнь церкви
Более 40 лет назад богослов и проповедник протопресвитер
Александр Шмеман представил доклад Священному Синоду Пра
вославной Церкви в Америке, который не утратил актуальности
и по сей день. Какова связь между исповедью и причастием? Как
часто могут миряне участвовать в евхаристии? Некоторые детали
этого доклада относятся исключительно к американской жизни,
но общие выводы имеют непреходящее значение для жизни всей
Православной Церкви.
1.
Возникшие в нашей Церкви споры и вопрошания о более частом
причащении, о связи таинства причащения с таинством покаяния, о
сущности и форме исповеди и т.д.
суть признак не слабости и упадка,
а жизни и жизненности. Среди православных людей, среди членов нашей Церкви пробуждается интерес к
главному, возникает жажда духовно
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подлинного. За это одно уже можно
благодарить Бога. И потому крайне
неправильным было бы пытаться
споры эти и вопрошания разрешить
в одном, так сказать, административном порядке указами и инструкциями. Ибо перед нами духовный
вопрос, и он касается буквально всех
сторон нашей церковной жизни. На
этом и нужно остановиться в первую
очередь.

Вряд ли можно сомневаться в том,
что Церкви нашей, при всем ее относительном внешнем и материальном
благополучии, грозит глубочайшая
опасность изнутри: опасность обмирщения, настоящего духовного угасания. Трагические признаки такого
угасания появились уже давно. Годами
длящиеся споры о приходском уставе,
недавние волнения, вызванные автокефалией (она была дарована Русской

Церковью в 1970 году. — Прим. ред.),
широко распространенная установка,
ставившая в центре всего идею защиты приходами каких-то своих интересов, прав и имущества от иерархии
и духовенства, легкость, с которой
большие и старые приходы во имя
этих пресловутых прав попросту рвут
с Церковью, сосредоточенность органов церковного управления почти
исключительно на внешнем, материальном и юридическом, — всё это
вскрывает такую страшную, такую
глубокую расцерковленность сознания, такое обмирщение, что действительно страшно становится за будущее нашей Церкви, которая к тому же,
по-видимому, и не сознает подлинных
размеров и глубины этого кризиса.
Между тем именно это обмирщение, эта расцерковленность церковного общества приводят к тому, что многие и многие, особенно же молодежь,
просто уходят от Церкви, в которой
им никто не открывает, в чем состоит
сущность Церкви, что означает быть
членом Церкви, в которой всё духовно
сведено к минимуму за счет банкетов,
юбилеев, финансовых кампаний и всё
той же защиты каких-то прав, в которой так мало слышен призыв к углублению внутренней жизни, к одухотворению и воцерковлению.
И всё это тогда, когда мы начинаем
новую жизнь, когда нам дана возможность в эпоху уничтожения и пленения православия в его древних центрах возрастать от силы в силу, быть
свободными не только на словах, но и
на деле, наполнить духовным содержанием церковную жизнь, осуществить
всё то, чего не могут осуществить
наши братья. Но как часто в действительности мы убеждаемся в том, что
самые с виду деятельные и активные
члены Церкви оказываются одновременно и самыми расцерковленными,
вождями всевозможных оппозиций и
бунтов, что — и это еще страшнее —

сам строй приходской жизни делает
почти невозможным какое бы то ни
было духовное углубление, что, наконец, само духовенство, вместо того
чтобы всеми силами укоренять жизнь
своих пасомых в Боге, обрекается на
мертвый формализм, казенщину
и сохранение некоего status quo раз и
навсегда самоочевидной нормой церковной жизни.
У нас есть живые и жгучие вопросы, возникающие в церковной жизни,
в том числе и занимающий нас здесь
вопрос о таинствах, об участии в них
мирян и т.д., разрешающиеся простыми ссылками на прошлое, на то, что
делалось и считалось нормальным в
России, Польше, еще где-нибудь. Поступать так, однако, не только недостаточно, но, увы, и просто неверно. Далеко не всё в этом прошлом, будь оно
русское, польское, греческое или еще
какое, было правильно, православно
и подлинно. Чтобы убедиться в этом,
достаточно прочитать хотя бы отзывы
русского епископата в эпоху подготовки в начале этого века Всероссийского Поместного Собора. Почти все без
исключения русские епископы, самые
образованные в Православной Церкви
и, вне всякого сомнения, настроенные
традиционно и консервативно, признали положение Церкви, и духовное,
и богослужебное, и организационное,
глубоко неблагополучным и требующим спешных и глубоких реформ. Начиная с Хомякова всё живое в русском
богословии обличало плененность
этого последнего западными латинскими, юридическими и схоластическими путами. Митрополит Антоний
(Храповицкий) подверг резкой критике русские духовные школы, а праведник отец Иоанн Кронштадтский
бичевал теплохладную и формальную
церковность русского общества, сведшего, например, причастие к обязанности, исполняемой единожды в год,
низведшей богочеловеческую жизнь

Церкви на уровень обычая и быта.
Поэтому простые ссылки на прошлое
как на критерий для настоящего недостаточны, ибо и само прошлое требует
оценки в свете подлинного предания
Церкви. Единственным же критерием всегда и всюду может быть только
это предание и пастырская забота о
том, как хранить и осуществлять его в
наших, столь отличных от прошлого,
условиях жизни.
Наши же условия (нужно ли доказывать?) определяются глубочайшим
духовным кризисом: общества, культуры, человека. Суть этого кризиса секуляризм: отрыв от Бога всей жизни
человека. И кризис этот не может не
сказаться и внутри Церкви. Нетрудно
доказать, что и сама церковная жизнь
именно секуляризуется, о чем свидетельствует всё то, о чем сказано выше:
сосредоточенность на внешнем и материальном, на правах и имуществе,
на форме, а не на содержании. Думать,
что от всего этого можно отговориться простыми приказами, запретами
и ссылками на прошлое, близоруко
и опасно, и в первую очередь это относится к главной святыне Церкви —
к святым таинствам.
2.
Если мой доклад о таинствах я начал с этих общих размышлений о духовном кризисе и в мире, и в Церкви,
то потому, что я глубочайшим образом
убежден, что сами возникшие в этой
области вопросы укоренены именно
в этом кризисе, имеют к нему самое
прямое отношение. Я убежден, что
вопрос об участии мирян в таинствах,
в данном случае о более частом или,
лучше сказать, более регулярном участии в таинстве евхаристии, является
ключевым вопросом всей нашей церковной жизни, вопросом, от разрешения которого буквально зависит
будущее самой нашей Церкви: ее возрождение или же быстрое угасание.
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Я убежден, что на приходах, где
возрождение евхаристической жизни
уже началось, никогда не произошло
бы того, что только что произошло в
одном из самых старых и известных
приходов Новой Англии, невозможен
был бы этот диалог глухих о том, что
такое Церковь, ее единство, назначение ее на земле, место в ней иерархии
и т.д. Я убежден, что там, где евхаристия и причастие снова стали, по выражению отца Сергия Четверикова,
средоточием христианской жизни,
почти не возникает проблема связи
прихода с Церковью и иерархией,
принятия канонических норм, исполнения материальных обязательств.
И это, конечно, не случайно. Ибо там,
где церковная и приходская жизнь
не основана прежде всего на Господе
Иисусе Христе, и это значит, на живом
общении и единстве с Ним и в Нем в
таинстве Церкви — евхаристии, там
неизбежно, рано или поздно, на первый план выступает что-нибудь другое: имущество и его защита, деньги и
в конечном счете адвокаты и суд. Там
уже не Христос, а что угодно другое —
национализм, политика, материальный успех, коллективная гордыня и
т.д. — рано или поздно начинает преобладать и одновременно разлагать
церковную жизнь.
До сих пор остроты, центральности этого вопроса, этого «или-или»
можно было не замечать. На протяжении долгого времени у наших приходов, кроме религиозной, была еще
и естественная база этническая, национальная, языковая. Приходы были формой объединения иммигрантов, то есть этнических меньшинств,
сплоченных для защиты своих интересов в чуждом им попервоначалу
американском мире. Но теперь этот
иммигрантский период в истории
нашей Церкви быстро приходит к
концу. Всё очевиднее, всё быстрее
распадается и отпадает естественная
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база нашей Церкви. Чем ее заменить?
Если она не будет заменена самой
идеей и опытом Церкви как единства во Христе, единства веры и ее
осуществления, то поневоле заменит
ее уже совершенно антирелигиозная
идея прихода как владельца имущества и объединяющим принципом

принцип и лозунг, а другого у них нет.
Если люди не знают, за что им объединяться и во имя чего, то они неизбежно объединяются против. И это и
составляет трагическую глубину нашего теперешнего положения.
Вот почему вопрос о таинствах
имеет такое ключевое значение. Ибо

станет (и уже становится!) принцип
защиты этого имущества от каких-то
внешних врагов: епископов, духовенства, центра и т.д. Вожди всевозможных оппозиций отлично знают, что на
деле их имуществу давно уже ничто
не угрожает. Если они все-таки так
активно поддерживают этот миф, то
потому, что им нужен объединяющий

именно в связи с ним возможно внутреннее перерождение мирянского
самосознания, давно уже оторвавшегося от самих истоков, от самого опыта
Церкви. И если этот вопрос приобрел
сейчас такую остроту, то потому, что
всё больше и больше церковных людей
сознательно, а чаще бессознательно
ищут такого перерождения и возро-

ждения, ищут той базы, которая вернула бы приходу его религиозный и
церковный смысл и остановила бы быстрое и трагическое его обмирщение.
3.
В этом коротком докладе нет возможности, да и нет нужды, вопрос
о причащении мирян ставить во всем
его догматическом и историческом
объеме. Достаточно напомнить о главном.
Общеизвестно, конечно, и не требует никаких доказательств, что в
ранней Церкви причастие всех верных, всей Церкви за каждой Литургией было сомоочевидной нормой.
Важно подчеркнуть, однако, что само
причастие воспринималось не только
как акт личного благочестия и освящения, а прежде всего именно как
акт, вытекающий из самого членства
в Церкви и это членство исполняющий и осуществляющий. Евхаристия
была и называлась таинством Церкви, таинством собрания, таинством
общения. «Для того Он смесил Себя
с нами, — говорит святитель Иоанн
Златоуст, — и растворил Тело Свое
в нас, чтобы мы составляли нечто
единое, как тело, соединенное с главою». Никакого другого признака и
критерия принадлежности к Церкви
и членства в ней, кроме причастия,
раньше Церковь просто не знала.
Отлучение от Церкви было отлучением от евхаристического собрания,
в котором Церковь осуществляла и
являла себя как Тело Христово. Причастие таинству Церкви вытекало
непосредственно из крещения — таинства вступления в Церковь, и никаких других условий причастия в
ранней Церкви не было. Член Церкви — это тот, кто причащается Церкви
в таинстве Церкви, поэтому в одной
из древних литургий одновременно с
оглашенными и кающимися, то есть
отлученными, призываются оставить

собрание Церкви и все непричащающиеся. Это восприятие причастия
как осуществления членства Церкви
можно назвать экклезиологическим,
и очевидно, сколько бы оно ни затемнялось и ни усложнялось в дальнейшей истории Церкви, никогда не было
отменено и составляет первичную и
вечную норму предания Церкви.
Поэтому вопрошать нужно не об
этой норме, а о том, что случилось с
ней. Почему мы так далеко отошли от
нее, что само напоминание о ней кажется иным и, чаще всего духовенству,
каким-то неслыханным новшеством
и ниспровержением уставов? Почему
вот уже столетиями девять из десяти
литургий служатся без причастников
и это не вызывает ни удивления, ни
содрогания, тогда как желание чаще
причащаться, напротив, вызывает
почти испуг? Как могло в недрах Церкви Тела Христова возникнуть учение
о ежегодном причащении как норме,
отступление от которой позволяется
только в исключительных случаях?
Как, иными словами, стало понимание причастия сугубо индивидуальным без всякого отношения к Церкви,
перестало быть выражением того, о
чем сказано в евхаристической молитве: нас же всех, от единого Хлеба и
Чаши причащающихся, соедини друг
ко другу во единого Духа причастие?
Причина этого, хотя и сложная в
своем историческом развитии, довольно проста: это боязнь профанировать
таинство. Это страх недостойного причащения, попрания святыни. Страх,
конечно, духовно оправданный и правильный, ибо ядый и пияй недостойно,
в суд себе яст и пиет. Он возник рано,
вскоре после победы Церкви над языческой империей, победы, превратившей христианство на протяжении
сравнительно короткого времени в
массовую, государственную и народную религию. Если в эпоху гонений
сама принадлежность Церкви обре-

кала каждого ее члена на узкий путь,
полагала между ним и миром сим самоочевидную грань, то теперь, с включением всего мира в Церковь, грань
эта была уничтожена и появилась
вполне реальная опасность номинального, поверхностного, теплохладного
и минималистического восприятия
христианской жизни. Если прежде
трудным и духовно ответственным
был сам доступ в Церковь, то теперь с
обязательным включением в Церковь
всех возникла необходимость установить внутренние границы и проверки,
и такой границей постепенно стало таинство и доступ к нему.
Надо подчеркнуть, однако, что ни у
отцов Церкви, ни в самих богослужебных текстах мы не найдем и намека
на поощрение неучастия в таинствах.
Подчеркивая святость причастия и его
страшность, призывая к достойному
к нему приготовлению, святые отцы
нигде и никогда не узаконили той, теперь повсеместно разделяемой мысли, что потому, что таинство свято и
страшно, к нему не следует или даже
неправильно приступать часто. Для
святых отцов еще самоочевидно было
восприятие евхаристии как таинства
Церкви: ее единства, исполнения и
возрастания.
«Мы не должны, — пишет преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, —
устраняться от причащения Господня
из-за того, что сознаем себя грешниками. Но еще более и более надобно
поспешать к нему для уврачевания
души и очищения духа, однако ж с таким смирением духа и верою, чтобы,
считая себя недостойными принятия
такой благодати, мы желали более
врачевства для наших ран. А иначе и
в год однажды нельзя достойно принимать причащение, как некоторые делают... достоинство, освящение и благотворность небесных таин оценивая
так, что думают, будто принимать их
должны только святые, непорочные,
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а лучше бы думать, что эти таинства
сообщением благодати делают нас
чистыми и святыми. Они подлинно
больше гордости высказывают, нежели смирения, как им кажется, потому
что когда принимают их, то считают
себя достойными принятия их. Гораздо правильнее было бы, если бы мы с
тем смирением сердца, по которому
веруем и исповедуем, что мы никогда не можем достойно прикасаться
святых таин, в каждый воскресный
день принимали их для уврачевания
наших недугов, нежели, превозносясь
суетным убеждением сердца, верить,
что мы после годичного срока бываем
достойны принятия их».
Что же касается той, тоже распространенной и приобретшей почти нормативный характер, теории, согласно
которой в отношении к причастию
есть разница между духовенством и
мирянами, так что духовенство может и должно приобщаться за каждой
Литургией, а миряне нет, то уместно
привести слова святителя Иоанна
Златоуста, который более, чем ктолибо другой, ратовал за достойное к
причащению приготовление. «Но есть
случаи, — пишет великий пастырь и
учитель, — когда священник не отличается от подначального, например,
когда нужно причащаться святых таин. Мы все одинаково удостаиваемся
их, не так, как в Ветхом Завете, где
иное вкушал священник, иное народ
и где не позволено было народу приобщаться того, чего приобщался священник. Ныне не так, но всем предлагается одно тело и одна чаша...»
Повторяю, найти в предании
Церкви основу и оправдание нашей
теперешней практики редкого, если
не ежегодного, причащения мирян,
признание его нормой, а желание частого причащения — едва терпимым
исключением, невозможно. И потому
все те, кто серьезно и ответственно
предание изучал, все лучшие русские
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литургисты и богословы всегда видели в ней упадок церковной жизни,
отступление от предания и от подлинных норм церковности. И самое
страшное в этом упадке то, что он
оправдывается и объясняется уважением к святыне и благоговением.
Ибо если бы это было так, то непричащающиеся ощущали бы за Литургией скорбь, ущерб, печаль по Богу,
желание приступить. На деле ничего
этого нет. Поколения за поколениями
православных присутствуют на Литургии в полном убеждении, что ничего другого от них не требуется, что
причастие просто не для них. И один
раз в год они исполняют свой долг и
причащаются после двухминутной
исповеди у переутомленного священника. Видеть в этом торжество благоговения, а не упадок и трагедию,
просто духовно страшно. А иных из
наших приходов здесь, в Америке,
людей, старавшихся приступить к
святым таинам чаще, подвергали
настоящему гонению, уговаривали
не причащаться, чтобы не смущать
людей, обвиняли в неправославии!
Я мог бы процитировать приходские
листки, в которых разъясняется, что,
поскольку причастие для кающихся,
нельзя им омрачить радость Пасхи.
И самое горестное, конечно, то, что
так мало чувствуется мистический
ужас от всего этого, от того, что, по
видимости, сама Церковь становится
препятствием на пути людей ко Христу! Когда увидите мерзость запустения, стоящую на месте святе...
Нетрудно, наконец, было бы показать, что всюду и всегда подлинное
возрождение церковности начиналось
с возрождения евхаристического, с
того, что кто-то назвал евхаристическим голодом. В ХХ веке начался великий кризис православия. Начались
неслыханное, небывалое гонение на
Церковь и отход от нее миллионов людей. И вот всюду, где этот кризис был

осознан, началось и возвращение к
причащению как средоточию христианской жизни. Так было в Советской
России, о чем имеются сотни свидетельств, так было и в других центрах
православия и в рассеянии. Движения
православной молодежи в Греции, Ливане, Франции выросли все без исключения из возрождения литургической
жизни. Всё живое, подлинное, церковное родилось из смиренного и радостного ответа на слова Господа: «Ядый
Мою плоть и пияй Мою кровь, той во
Мне прибывает и Аз в нем».
Теперь по великой милости Божией
это евхаристическое возрождение, эта
жажда более частого, более регулярного причащения и через него возврата к более подлинной церковной
жизни начались и в Америке. И я убежден, что ничто не может доставить
большей радости пастырям, и особенно архипастырям, чем это возрождение, свидетельствующее об отходе от
мертворожденных споров об имуществах и правах, от восприятия Церкви
как какого-то социально-этнического
клуба с увеселениями и пикниками, от
организаций молодежи, в которых религиозная жизнь отсутствует. Ибо, как
я уже сказал выше, никакой другой основы для возрождения Церкви как в
целом, так и на приходах у нас нет и
быть не может. Отмирает и исчезает
база этническая, национальная. Исчезает всё то, что только быт, только
обычай, только придаток к жизни, а не
сама жизнь. Люди ищут и жаждут подлинного, живого и истинного. И потому если суждено нам жить и расти, то,
конечно, только на основе самой сущности Церкви. Сущность же ее Тело
Христово, то таинственное единство,
в которое вступаем мы, причащаясь от
единого Тела и Чаши во единого Духа
причастие.
Я уверен поэтому, что наши епископы, которым поручена забота прежде
всего о духовной сущности Церкви,

найдут слова, чтобы благословить это
начинающееся духовное и таинственное возрождение, чтобы напомнить
Церкви о подлинном, бесконечно богатом и бесконечно радостном содержании ее предания и учения о святых
таинах.
Но это, конечно, с новой остротой
и глубиной ставит вопрос о достойном
приуготовлении к причастию и прежде всего о месте в этом приготовлении таинства покаяния.
4.
C тех пор как причастие мирян за
каждой Литургией как акт, вытекающий из их участия в Литургии, перестало быть нормой и было заменено
практикой редкого, обычно ежегодного, причащения, это последнее естественно стало предваряться таинством
покаяния, то есть исповедью и воссоединением с Церковью через отпустительную молитву. Но практика эта,
повторяю, естественная и самоочевидная в случае редкого, ежегодного,
причастия, привела к возникновению
внутри Церкви теории, согласно которой причастие мирян, в отличие от духовенства, и вообще невозможно без
таинства покаяния, так что исповедь
является обязательным всегда и во
всех случаях условием причащения.
Я дерзаю утверждать, что теория эта
(утвердившаяся преимущественно
в Русской Церкви) не только не имеет для себя основания в предании
Церкви, но открыто противоречит
церковному учению о самой Церкви,
о таинстве причащения и о таинстве
покаяния.
Чтобы убедиться в этом, достаточно хотя бы в нескольких словах напомнить о сущности таинства покаяния.
Это таинство с первых же веков было в
сознании и учении Церкви таинством
воссоединения с Церковью отлученных, что первоначальная, очень строгая дисциплина допускала только одно
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такое воссоединение, на что в дальнейшем развитии церковной жизни,
особенно после наплыва в Церковь
всей народной массы, дисциплина была отчасти смягчена. Так или иначе в
основе своей, по существу, таинство
покаяния, как таинство воссоединения с Церковью, совершалось лишь
над теми, кто был отлучен от Церкви
за определенные грехи и проступки,
точно перечисленные в каноническом
предании Церкви. Об этом и сейчас
еще свидетельствует подлинная разрешительная молитва: примири и соедини его со святой Твоей Церковью
во Христе Иисусе Господе нашем... (в
отличие от второй, латинской по происхождению и неведомой Востоку:
и аз, недостойный иерей, властью мне
данной...).
Это совсем не значит, однако, что
неотлученных, верных Церковь считала безгрешными. Во-первых, Церковь никого из людей, кроме Пресвятой Богородицы, никогда не считала
безгрешным. А во-вторых, соборное,
литургическое исповедание грехов и
мольба об их прощении входит и в молитву Трисвятого, и в молитвы верных
на Литургии. И наконец, само причащение святых таин Церковь всегда
воспринимала как совершающееся во
оставление грехов. Поэтому дело тут
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не в безгрешности, которую не дарует
и никакое отпущение грехов, а в различии, которое всегда делала Церковь
между грехами и актами, отлучающими человека от благодати жизни Церкви, и той греховностью, которой неизбежно подвержен каждый человек,
плоть нося и в мире живя, но которая
как бы растворяется в собрании Церкви и о прощении которой и молится
Церковь в молитвах верных, читаемых
перед преложением Святых Даров.
Ведь и перед самой Святой Чашей, в
самую минуту причащения просим
мы о прощении прегрешений вольных
и невольных, яже словом, яже делом,
яже ведением и неведением и верим,
что в меру нашего раскаяния получаем его.
Всё это означает, конечно, да этого
по-настоящему никто и не оспаривает,
что единственным настоящим условием причащения святых таин является
членство в Церкви, и обратно: что
членство в Церкви осуществляется
и исполняется в причащении таинству Церкви. Причащение даруется
во оставление грехов и во исцеление
души и тела и потому предполагает
раскаяние, осознание человеком своего совершенного недостоинства и
причастия как небесного дара, который никогда не может быть заслужен

никем из земнородных. И вся суть
установленного Святой Церковью
приуготовления к причастию (Правило ко святому причащению) состоит, конечно, не в том, чтобы человек
ощутил себя достойным и заслуживающим причастия, напротив, в том
как раз, чтобы раскрылась ему бездна
милосердия и любви Божией: верую,
яко сие сотвориши... Перед трапезой
Господней единственное достоинство причастника в том, что он понял
и узрел бездну своего недостоинства.
В этом состоит начало спасения.
Но потому-то так и важно понять,
что превращение исповеди и таинства покаяния в обязательное условие
причащения не только противоречит
преданию, но его действительно искажает. Оно искажает учение о Церкви,
создавая в нем две категории членов,
из коих одна — миряне — в сущности
отлучается от евхаристии как самого содержания и исполнения своего
членства, как его духовного источника. Неудивительно тогда, что члены
Церкви, которых апостол назвал согражданами святым и своими Богу,
превращаются именно в мирян, то
есть секуляризуются, и их членство
в Церкви начинает измеряться деньгами (членские взносы) и правами.
Искажается учение о таинстве причащения, которое начинает восприниматься как таинство для немногих
достойных и чистых, а не как таинство Церкви: грешников, безмерной
любовью Божией всегда претворяемых в Тело Христово. И искажается,
наконец, само христианское понимание покаяния: превращается в некое
формальное условие для причастия и
на деле всё очевиднее заменяет собою
настоящую подготовку к причащению
то подлинное внутреннее раскаяние,
которым вдохновлены все молитвы
перед причащением. После трехминутной исповеди и разрешительной
молитвы человек чувствует себя

вправе приступить к Чаше, достойным и даже безгрешным, то есть чувствует, по существу, обратное тому, к
чему ведет подлинное приготовление
к причастию.
Как же могла возникнуть такая
практика и претвориться в норму, защищаемую многими как истинно православное учение? Этому способствовало три фактора. Об одном из них мы
уже говорили: это та теплохладность
христианского общества в вере и благочестии, что привела постепенно к
редкому, а затем и лишь к ежегодному причащению. Совершенно ясно,
что человек, приступающий к Святой Чаше раз в год, должен действительно быть воссоединен с Церковью
через проверку его жизни и совести
в таинстве покаяния. Вторым фактором следует признать влияние на церковное общество, в целом бесспорно,
конечно, благотворное, монашества.
В данном случае это монашеская практика духовного руководства, открытия
помыслов, постоянной духовной проверки более опытным менее опытного. Только в монастырях это духовное
руководство, эта постоянная исповедь
совсем не обязательно была связана с
таинством покаяния. Духовный отец,
старец могли не быть, и на деле очень
часто не были даже и священниками,
ибо этот тип духовного руководства
связан с духовным опытом, а не с таинством священства как таковым.
В византийских монашеских типиконах XII–XIII веков монаху запрещается
как приступать к Чаше, так и воздерживаться от нее самовольно без разрешения духовного отца, ибо исключать
себя самовольно от причастия — это
поступать по своей воле. В женских
монастырях та же власть присваивается игумении. Таким образом, мы имеем дело с исповедью не сакраментального типа, основанной на духовном
опыте и постоянном регулярном руководстве. Эта исповедь оказала, однако,

сильное влияние на развитие исповеди сакраментальной. В эпоху духовного упадка (глубину которого хорошо
показывают постановления, например, так называемого Трулльского
Собора, который сказался в первую
очередь на белом духовенстве) монастыри оказались почти единственными центрами духовного окормления
и руководства и для мирян. В Греции
даже и сейчас исповедовать может не
каждый священник, а только особо на
это уполномоченный и поставленный
архиереем. Для мирян, однако, эта исповедь — руководство и наставление
в духовной жизни — совершенно естественно соединилась с сакраментальной. Но следует признать, что на такое
духовное руководство, предполагающее большой личный духовный опыт,
способен совсем не каждый приходской священник, и это очень часто при
духовной неопытности; попытки всё
же осуществлять его приводят к подлинным духовным катастрофам. Так
или иначе, но в церковном сознании
таинство покаяния соединилось с идеей духовного руководства, разрешения духовных трудностей и проблем,
что в условиях нашей приходской
жизни, наших массовых, на несколько вечеров Великого поста сосредоточенных и потому минутных исповедей вряд ли осуществимо, и это ведет
к полной номинализации исповеди и
очень часто приносит больше вреда,
чем пользы. Духовное руководство,
особенно в наш век глубочайшей духовной искалеченности, необходимо;
но чтобы быть подлинным, глубоким,
полезным, оно должно быть отделено
от исповеди сакраментальной, хотя,
конечно, эта последняя и составляет
его конечную цель.
Третьим же решающим фактором
оказалось, конечно, влияние западного, схоластического и юридического,
понимания таинства. О западном
пленении православного богословия

писали и говорили много, но мало
кто, мне кажется, понимает всю глубину и всё значение тех, без всякого
преувеличения, извращений, к которым привело это западное влияние в
самой жизни Церкви и прежде всего
в понимании и восприятии таинств.
В том, что касается таинства покаяния, это особенно разительно. Глубочайшее извращение тут состоит в
том, что вся тяжесть, весь смысл таинства был передвинут с раскаяния
и покаяния на момент разрешения,
понимаемого юридически. Западное,
схоластическое, богословие юридизировало понимание греха и соотносительно понимание его оставления.
Это последнее выводится не из реальности и подлинности раскаяния
и покаяния, а из власти священника. Если в исконном православном
понимании таинства покаяния священник есть свидетель раскаяния и
поэтому свидетель совершившегося
примирения с Церковью во Христе
Иисусе Господе нашем, то латинский
юридизм всё ударение ставит на власти священника прощать. Отсюда и
совершенно неслыханная с православной точки зрения, но всё более и
более распространяющаяся практика давать разрешительную молитву
без всякой исповеди. И начальное
в Церкви различие между грехами,
отлучающими от Церкви (и потому
требующими сакраментального воссоединения с Церковью), и греховностью (прегрешениями), к такому
отлучению не приводящей, западная
схоластика рационализировала в категориях, с одной стороны, так называемых смертных грехов и, с другой
стороны, грехов обычных. Первая,
лишая человека благодатного состояния, требует таинства покаяния и разрешения, вторая только внутреннего
покаяния. На православном Востоке,
особенно же в России (под влиянием
латинствующего богословия Петра
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Могилы и его последователей), теория эта обернулась простым и обязательным, и именно юридическим,
сцеплением исповеди и причастия.
И подлинно полным печальной иронии следует признать то, что это наиболее очевидное из всех заимствований от латинства так часто выдается
у нас за православную норму, а всякая попытка пересмотреть его в свете подлинно православного учения о
Церкви и о таинствах изобличается
как плод западного, католического,
влияния.
5.
Мне остается из всего сказанного
сделать практические выводы. Выше
я уже пытался объяснить, почему вопрос о таинствах, и прежде всего вопрос об участии мирян в евхаристической жизни, представляется мне
вопросом краеугольным для нашей
Церкви, от которого зависит ее духовное будущее, ее подлинный, а не
внешний рост. Выводы эти поэтому
должны сочетать верность подлинному преданию Церкви с пастырской
заботой об исполнении предания в
наших бесконечно трудных, бесконечно отличных от прошлого условиях жизни.
Вопрос, мне кажется, можно сформулировать так: как сочетать поощрение более частого и регулярного
участия мирян в таинстве евхаристии
как средоточии христианской жизни,
как таинстве собрания и единства, как
подлинно таинстве Церкви с заботой
о достойном к этому таинству приготовлении, о том, чтобы не превратилось это участие в такой же обычай,
каким было до сего времени непричащение? Ответ на этот вопрос сводится, по моему разумению, к следующим
основным положениям:
1. Прежде всего, если желание и
практику более частого, в пределе регулярного, причащения мирян следуЖурнал Московской Патриархии/5 2013

церковная жизнь 63
ет всячески поощрять, то совершенно
очевидно, что было бы духовно неправильно и бесконечно вредно ее каким
бы то ни было образом насильственно
навязывать. Не может и не должно оно
стать ни духовной модой, ни плодом
поверхностного увлечения, ни результатом какого бы то ни было давления.
Поэтому для причащающихся редко
(даже раз в месяц), а таких, конечно,
долго еще будет большинство в Церкви, нужно во всей силе сохранить как
норму необходимость исповеди перед
святым причастием.
2. Причастие чаще, чем раз в месяц, возможно только с разрешения.
Разрешение это может быть дано только лицам хорошо известным и после
всесторонней пастырской проверки в
серьезности и правильности их прихода к Церкви и к христианской жизни. В этом случае вопрос об исповеди
и соотношении между ее ритмом и
ритмом причащения должен быть
оставлен на благоусмотрение пастыря, с тем, однако, чтобы исповедь оставалась регулярной и совершалась не
реже, чем раз в месяц.
3. Для более глубокого понимания
как таинства причащения, так и таинства покаяния и для более духовно плодотворной связи между ними
одобрить практику общей исповеди.
Поскольку же практика эта вызывает в настоящее время недоумения и
нарекания, я и позволю кратко остановиться на ней в заключительном
параграфе настоящего доклада.
6.
Что такое общая исповедь и почему следует признать ее уместной и
нужной в настоящих условиях нашей
церковной жизни? Чтобы ответить на
этот вопрос, нужно признать прежде
всего, что в настоящее время огромное большинство членов Церкви не
знают, ни что такое исповедь, ни как
приступить к ней. Она сводится (и это

в лучшем случае) к чисто формальному и обобщенному перечислению
обычно второстепенных недостатков
либо же к разговору о проблемах. Тут
сказалось, с одной стороны, многовековое влияние западного, формального и юридического, понимания исповеди, а с другой стороны, всяческий
психологизм, свойственный нашей
эпохе, и в котором растворяется без
остатка чувство и сознание не трудностей, проблем и вопросов, а греха.
Так, на одном большом приходе, где я
исповедовал несколько десятков человек, каждый из них начинал с того, что
представил мне свидетельство приходского казначея об уплате членского
взноса, и молча ждал разрешительной
молитвы. На других приходах существует практика простого чтения по
книжечке краткой, с латыни переведенной формулы исповедования. Наконец, почти повсеместно распространено отрицание исповедующимися
каких бы то ни было грехов, поскольку
под грехом разумеет он преступления,
каких он действительно не совершал.
Обратная крайность — это сосредоточение на какой-нибудь одной трудности, из рассказа о которой выходит
так, что вина в обстоятельствах и условиях жизни, сам же исповедующийся
является просто жертвой этих условий. Меньше всего во всех этих типах
исповеди именно раскаяния, печали
по Боге, горя от оторванности от Него
и желании переменить жизнь, возродиться и обновиться.
Но как же в этих условиях возродить прежде всего саму исповедь? Как
сделать ее снова актом подлинного
раскаяния, покаяния и примирения
с Богом? Это сделать просто невозможно при теперешней трех- или
четырехминутной исповеди, с длинной очередью за спиной священника
ждущих своего череда, понимающих
исповедь как ежегодное отбывание
некой формальной обязанности.

Поэтому общая исповедь есть прежде всего некая школа покаяния, раскрытие подлинной сути самой исповеди. Чтобы быть духовно полезной,
она должна состоять из следующих
моментов:
1. Как правило, общая исповедь
совершается вечером, после вечернего богослужения. Человек, имеющий
намерение причаститься святых таин,
должен прийти в Церковь хотя бы накануне вечером. Современная практика исповеди за несколько минут до
Литургии, впопыхах просто вредна и
должна допускаться только в самых
крайних и исключительных случаях.
Между тем это опять-таки стало почти
общим правилом.
2. Общая исповедь начинается с
чтения священником вслух молитв перед исповедью, которые теперь почти
повсеместно опускаются, но которые
составляют, однако, органическую
часть таинства покаяния.
3. После молитв священник призывает кающихся к раскаянию, к молитве о ниспослании Богом прежде
всего самого чувства покаяния, дара
зрети своя прегрешения, без которого
формальный их перечень не принесет
духовного плода.
4. Следует сама исповедь, то есть
перечисление священником всех
тех поступков, мыслей и желаний,

которыми мы оскорбляем святыню
Бога, святыню ближнего и святыню
собственной души. Поскольку же
сам священник, как всякий человек,
стоящий перед Богом, знает все эти
грехи и всю эту греховность и в самом себе, постольку и перечисление
это не формальное и казенное, а искреннее, и совершается духом сокрушенным и смиренным, идет от всех
нас, а не просто обращено к вам, и
в этом перечислении каждый узнает
себя и каждый кается. И чем полнее
испытывает пастырь свою совесть,
тем полнее и общая исповедь и дух
раскаяния и покаяния, который она
рождает.
5. В заключение священник призывает кающихся обратить свой духовный взор от своего недостоинства трапезы Господней, ожидающей нас, к Его
милосердию и любви и внутренне пожелать всем существом этого приобщения, которого мы никогда не достойны
и которое все-таки даруется нам.
6. Затем священник призывает всех
тех, кто испытывает нужду в дополнительном покаянии из-за какого-нибудь особенного бремени, тяготящего
душу, отойти в сторону и подождать.
Все же остальные по очереди подходят
к нему и получают разрешительную
молитву с возложением епитрахили
и целованием креста.

17 февраля 1972 года Священный Синод Американской Православной
Церкви под председательством блаженнейшего Иринея, Митрополита всей
Америки и Канады, слушал доклад декана Свято-Владимирской духовной
академии и профессора литургического богословия протопресвитера Алек
сандра Шмемана об исповеди и причастии. Выслушав пастыря, Священный
Синод благословил: 1. Доклад одобрить и выразить за него благодарность
отцу протопресвитеру. Благословить рассылку английского и русского
текстов по приходам. 2. Считать идею возрождения евхаристической жизни
в нашей Церкви не только желательной, но и насущно необходимой. В силу
этого благословить практику частого причащения на всех приходах нашей
Церкви. Посему для усугубления покаянного духа чад Святой Церкви, кроме
индивидуальной, благословить практику общей исповеди перед принятием
святых таин.

7. Наконец, пока все, получившие
разрешение, слушают молитвы перед
причащением (начинать которые,
мне кажется, хорошо с трехпсалмия
«Господь пасет мя...»), священник по
очереди вызывает имеющих восполнить исповедь и дает им разрешение.
Опыт показывает, что приступающие к такой общей исповеди начинают гораздо лучше исповедоваться
и в исповеди личной. Ибо в том-то
всё и дело, конечно, что общая исповедь ни в коем случае не может и не
должна рассматриваться как простая
замена исповеди частной. Она для
тех и только для тех, кто, причащаясь часто и регулярно, исповедуясь
лично, знает самоочевидную нужду
в проверке и очищении совести, в
раскаянии, в той собранности духа и
внимания, которая так трудна в современных условиях жизни. Могу засвидетельствовать, что там, где такая
общая исповедь практикуется, частная исповедь не только не ослабела,
а углубилась, стала исполняться подлинностью и смыслом. Вместе же с
тем эта общая исповедь освобождает
священнику время, необходимое для
более углубленного исповедания тех,
кто действительно нуждается в личной исповеди, и оказывается путем
уже не личного только, но и общего
возрастания в подлинный дух покаяния.
Заканчивая этот доклад и смиренно отдавая его на суд моих архипастырей, я могу исповедать еще раз, что
всё написанное здесь продиктовано
исключительно острым осознанием
нужды возродить и упорядочить евхаристическую жизнь Церкви, ибо
тут и только тут источник и основа ее
возрастания во Христе.
Неделя о блудном сыне,
1972 г.
Фото из архива С.А. Шмемана
Благодарим Алексея Либеровского
за помощь в подготовке публикации
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С

Стандарты принимаются и действуют в наиболее распространенных и типовых ситуациях.
Оформление стандартов также упорядочено: выработаны правила написания, обсуждения, согласования, а также
применения их на практике.
В целом выделяют следующие функции стандартов:
• повышение уровня безопасности жизни и здоровья
людей, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, объектов
инфраструктуры с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
повышение уровня экологической безопасности, безопасности жизни и здоровья животных и растений;
• обеспечение конкурентоспособности и качества продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг, единства
измерений, рационального использования ресурсов, взаимозаменяемости машин и оборудования, их составных частей, комплектующих изделий и материалов, технической
и информационной совместимости, сопоставимости результатов исследований, испытаний и измерений, технических
и экономико-статистических данных, проведения анализа
характеристик продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг, исполнения государственных заказов и т.д.;
• содействие соблюдению требований технических регламентов;
Журнал Московской Патриархии/5 2013
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тандарт — образец, модель, с которой сопоставляют другие подобные ей явления. Как нормативный документ он устанавливает требования к объекту стандартизации. Стандарт может быть разработан
как по отношению к материальным предметам, так и в связи с правилами, устанавливаемыми в различных областях
человеческой деятельности.

• создание систем классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации, систем каталогизации и обеспечения качества продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг, систем поиска и передачи
данных, содействие проведению работ по унификации.
Применение стандартов многообразно и необозримо.
Стандарты вошли в нашу повседневную жизнь и профессиональную деятельность, мы их не замечаем, но они
служат нам ориентиром.
Наверное, никто не сомневается, что в одном часе 60 минут, а в одной минуте — 60 секунд, что один метр — это

Стандартизация:
определение, назначение,
базовые характеристики
сто сантиметров, а ведь это тоже объекты стандартизации,
составляющие одну из наиболее сложных и ответственных
ее областей.
В сфере образования также создаются многообразные
стандарты. Они упорядочивают требования к уровню знаний, навыков и умений школьников, студентов, специалистов и т. п. Стандарт устанавливает тот минимум, которому должны соответствовать выпускники и специалисты,
но не ограничивает возможности для творчества и совершенствования. Можно предъявить больше требований,
чем указывается в стандарте, меньше — нельзя.

В современных условиях глобализации мировой экономики роль стандартов возрастает. Сами стандарты, действующие в разных странах, также нуждаются в гармонизации.
Мировое сообщество пришло к этой мысли достаточно
давно и создало организацию по стандартизации ИСО (Международная организация по стандартизации). Российская
Федерация входит в эту организацию, участвует в разработке
международных стандартов, а также применяет их в пределах собственной территории.
Обсуждаемые в материале нормативные документы
см. на сайте e-vestnik.ru.
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Православный компонент
образования
основные проблемы и особенности регулирования

П

равославные школы — уникальный феномен в современной истории России. Существуя в условиях постоянной борьбы
за собственное существование, в условиях дискриминационного финансирования со стороны государства, они
не только выживают, но и динамично
развиваются.
В начале своего становления каждая православная школа самостоятельно определяла содержание и объем
программ по Основам православной
веры и другим вероучительным предметам. На первых этапах развития
православного образования это было
не так плохо, потому что позволило
наработать опыт, создать программы,
найти интересные методы преподавания. Однако со временем получилось
так, что в каких-то школах требования
к преподаванию вероучительных дисциплин оказались очень низкими, а в
каких-то — чрезмерными. В конечном
счете это привело к сумбуру в православных школах: отсутствию четких
критериев оценки знаний учащихся,
разному содержанию учебных программ и, следовательно, к ухудшению
имиджа православных образовательных организаций.
Для того чтобы навести порядок в
этой области, Синодальный отдел религиозного образования и катехизации разработал Стандарт православного компонента общего образования,
который был утвержден Священным
Синодом в июле 2011 года. Этот Стандарт, а также программы по вероучительным предметам, являющиеся приложением к нему, стали ориентиром
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для всех православных школ России.
Стандарт не только определяет образовательный минимум, но и описывает
принципы и механизмы создания образовательной среды, основанной на
традиционных православных принципах. Последнее — важнейшая характеристика Стандарта.
Однако мало утвердить стандарты,
очень важно, чтобы концепции, заложенные в них, стали реализовываться
на практике. Для этого синодальный
отдел разработал пакет документов,
обеспечивающий внедрение Стандарта:
• Положение о выдаче конфессионального представления Русской Православной Церкви;
• Стандарт православного компонента начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего
образования для учебных заведений
Российской Федерации;
• Рабочие программы по предметам Стандарта;
• Форму программы внедрения
Стандарта православного компонента.
В Положении о выдаче конфессионального представления Русской
Православной Церкви определяются
условия и устанавливается регламент
получения официального документа,
подтверждающего церковный статус
любого православного образовательного учреждения.
Стоит отметить, что государство
также подтверждает право образовательных организаций реализовывать
религиозный компонент в своих программах, а также право Церкви — их
разрабатывать и признавать право-

славный статус школ. Об этом говорится в принятом недавно Федеральном законе Российской Федерации от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Стандарт православного компонента, утвержденный решением Священного Синода Русской Православной
Церкви 27 июля 2011 года, — нормативный документ, который определяет, с одной стороны, место православного образования в сфере среднего
образования на основе существующего законодательства, с другой — степень участия Русской Православной
Церкви в процессе духовно-нравственного обновления государственного образования.
Примерные рабочие программы
по предметам Стандарта учитывают
современные требования, предъявляемых к образовательным модулям.
Форма программы внедрения Стандарта православного компонента необходима в качестве механизма его
реализации. Программа в обязательном порядке составляется каждым
православным образовательным учреждением и позволяет исследовать
образовательное пространство православной школы, выявить трудности,
обозначить проблемы в преподавании
вероучительных предметов и приступить к их разрешению для успешного
получения конфессионального представления Русской Православной
Церкви. Программа реализации Стандарта может быть долгосрочной. Она
разрабатывается избранной педагогическим коллективом рабочей группой,
обсуждается всеми педагогами школы

и утверждается на педагогическом совете православного образовательного
учреждения. Программа внедрения
Стандарта является программой развития школы с точки зрения содержания православного образования и воспитания. В ней заложен план действий
администрации и педагогов школы
при организации духовно-нравственной среды. Реализация программы
в конечном счете предполагает рост
качества обучения детей по предметам Стандарта, повышение квалификации и мастерства педагогов, а также разработку учебно-методических
комплектов курсов вероучительных
дисциплин.
Данный пакет документов был
разработан с целью стандартизации
преподавания вероучительных дисциплин и создания единого образовательно-воспитательного пространства
православных школ России.
Синодальный отдел религиозного
образования и катехизации располагает информацией о 172 православных образовательных учреждениях
общего и дошкольного образования
(статистика на конец 2012 года). Из
них 119 имеют конфессиональное
представление Русской Православной Церкви, а 53 образовательных
учреждения его не имеют. Причиной
отказа в выдаче конфессионального
представления является, как правило, несоблюдение администрацией
школы ряда требований: например,
Устав образовательного учреждения
не содержит описания роли духовника
в учебном процессе, рабочие программы вероучительных предметов не соответствуют требованиям Стандарта
православного компонента, курс основ православной веры не включен в
учебный план школы и т.п.
В настоящее время наступил перелом в развитии православных школ,
когда им необходимо соответствовать
новым требованиям. Для улучшения

собственного имиджа школам необходимо участвовать в международных
сопоставительных исследованиях качества образования (PIRLS, TIMSS,
PISA) и размещать информацию о результатах этих исследований на своих
официальных сайтах, участвовать в
олимпиадах, предметных конкурсах
и других мероприятиях окружного, городского и международного уровней.
Поясню суть этих форм независимой оценки качества знаний детей.
Международный проект «Изучение
качества чтения и понимания текста»
PIRLS (The Progress in international
reading literacy study) — это мониторинговое исследование, организованное Международной ассоциацией
по оценке учебных достижений IEA
(The international association for the
evaluation of educational achievement1),
которое сравнивает уровень и качество
чтения и понимания текста учащимися начальной школы. Международное
сравнительное мониторинговое исследование качества математического и естественнонаучного образования TIMSS (Trends in mathematics and
science study2) является одним из самых
представительных исследований средних школ. Международная программа
по оценке образовательных достижений учащихся PISA (The programme
for international student assessment3)
осуществляется Организацией экономического сотрудничества и развития
OECD (The organization for economic
cooperation and development4). Цель
исследования, как указывается в сопроводительных документах проекта,
состоит в оценке того, обладают ли
учащиеся, получившие общее обязательное образование, необходимыми и
востребованными знаниями и умениями. Исследование образовательных
достижений учащихся проводится по
трем основным направлениям: «грамотность чтения», «математическая
грамотность» и «естественнонаучная

грамотность». Особое внимание уделяется оценке уровня общеучебных и
интеллектуальных умений учащихся.
Сотрудники православных образовательных учреждений должны
участвовать в конкурсах педагогического мастерства, конференциях,
семинарах и мастер-классах разного
уровня, публиковать свои методические разработки. Также необходимо
развивать международное сотрудничество, чтобы расширить географию
паломнических поездок, контактов,
обмена опытом, пропаганды русского языка, культуры и традиционных
духовных ценностей.
Надо помнить, что рейтинг любой
школы составляется по результатам экзаменов, международных сопоставительных исследований качества образования (PIRLS, TIMSS, PISA), участия
детей в олимпиадах и предметных
конкурсах, учителей — в конкурсах
педагогического мастерства. Чем выше рейтинг школы, тем охотнее туда
идут ученики, тем больше вероятность
получить определенные преференции
для ее содержания и развития.
Работа предстоит большая и сложная, ведь мы находимся в начале долгого пути, цель которого — создание
сети школ, современных и доступных,
предлагающих высокий уровень образования и, самое главное, способных
сформировать личность православного христианина.
От того, насколько ответственно
каждый директор и каждый педагогический коллектив православных образовательных учреждений отнесутся к
изучению документов и разработке
программы реализации Стандарта,
зависит качество всех православных
учебных заведений.

Примечания:
http://www.iea.nl/.
2
http://timss.bc.edu/.
3
http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/.
4
http://www.oecd.org/about/.
1
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Священный Синод Русской Православной Церкви утвердил на своем
заседании 25 декабря 2012 года документы, регулирующие деятельность
воскресных школ. Данный пакет документов включает в себя:
• Положение о деятельности воскресных школ Русской Православной
Церкви на территории Российской Федерации (далее Положение);
• Типовой устав частного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр
духовно-нравственного воспитания
местной религиозной организации
православного прихода храма Русской
Православной Церкви (Московский
Патриархат)» (далее Типовой устав);
• Стандарт учебно-воспитательной
деятельности, реализуемой в воскресных школах (для детей) Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации (далее Стандарт).
Положение регламентирует типологию, внутреннее устройство и
учебно-воспитательную деятельность
воскресных школ как получивших,
так и не получивших государственную
лицензию. Оно описывает основные
принципы функционирования, определяет цели, задачи и основные виды
деятельности воскресных школ. Данный документ должен быть в каждой
школе. Его подписывает настоятель.
Положение определяет обязанности
должностных лиц воскресной школы:
настоятель осуществляет контроль за
деятельностью воскресной школы и
несет ответственность перед священноначалием; директор с благословения
настоятеля организует и координирует
учебно-воспитательную и текущую хозяйственную деятельность; духовник
Журнал Московской Патриархии/5 2013

ответственен за духовно-нравственное
воспитание сотрудников и учащихся
воскресной школы.
Стандарт — нормативный документ, содержащий требования,
предъявляемые к результатам учебно-воспитательной
деятельности,
структуре и содержанию программ
учебно-воспитательной деятельности
и духовно-нравственного обучения и
воспитания детей, к организационной
и методической деятельности воскресных школ. Он создан с учетом новых
государственных образовательных
стандартов. Он необходим для того,
чтобы центры духовно-нравственного
воспитания, являющиеся разновидностью воскресной школы, стали частью
системы светского образования. Документ вводит базовые вероучительные предметы на каждой из ступеней
учебно-воспитательной деятельности
воскресных школ:
I. Дошкольная ступень (дети 5–6
лет, ориентировочный срок обучения — 2 года):
базовый вероучительный предмет — «Введение в Закон Божий»
(дети получают первичные представления о Боге, о духовном мире, о молитве, о Священной Библейской истории, о храме Божием).
II. Начальная ступень (дети 7–11
лет, ориентировочный срок обучения — 4 года):
базовые вероучительные предметы — Закон Божий (в том числе Священная Библейская история, устройство храма Божия и богослужение,
история Церкви); основы христианской нравственности (на основе Евангелия и жития святых); церковнославянский язык, церковное пение.

III. Основная ступень (дети 12–16
лет, ориентировочный срок обучения — 4 года):
базовые вероучительные предметы — Священное Писание: Ветхий
и Новый Завет; православное богослужение (литургика); Основы православного вероучения (катехизис);
история Христианской Церкви, христианская этика.
Стандарт определяет, какие умения
и навыки должны приобрести учащиеся по мере усвоения того или иного
предмета.
Разработаны основной содержательный минимум рабочих программ
по базовым вероучительным предметам и сетка часов учебного плана для
каждой из ступеней учебно-воспитательного процесса.
Типовой устав представляет собой
нормативный документ, регулирующий деятельность воскресной школы
как юридического лица. Он дополняет Положение в том, что касается
деятельности воскресных школ как
самостоятельных юридических лиц
(учреждений дополнительного образования), учрежденных религиозными организациями Русской Православной Церкви. Воскресная школа
как юридическое лицо владеет имуществом, имеет расчетные счета в банках, бланки и печать с собственным
наименованием. В случае если один
из перечисленных в Уставе видов деятельности требует лицензирования,
школа должна получить лицензию в
установленном государством порядке.
Высшее управление и исполнительная
власть в воскресной школе принадлежит учредителю в лице настоятеля
(руководителя). Директор школы на-

Фото Даниила Африна

Правила работы
воскресных школ

значается настоятелем и координирует образовательную, финансовохозяйственную и административную
деятельность.
Речь идет не о всеобщем государственном лицензировании школ, а
только о добровольном. В принятых
документах эти школы называются
«центрами духовно-нравственного воспитания». Они отличаются от обычных
воскресных школ тем, что, приобретая
статус учреждения дополнительного
образования, получают от государства
финансирование и определенные права, как, например, право на признание
рабочего стажа для педагогов.
Утвержденный пакет документов
представляет собой очередной этап
стандартизации православного образования, необходимой для повышения его престижа и качества. Все

документы прошли широкое внутрицерковное и общественное обсуждение, в том числе и на международном
уровне. В ходе дискуссии поступили
замечания от представителей различных епархий. Так, в Московской
(областной) епархии полагали, что
воскресные школы в случае их государственного лицензирования как
учреждений дополнительного образования могут быть закрыты органами
государственной власти. Представители Санкт-Петербургской епархии говорили о перегруженности учебного
плана. В результате в документы были
внесены необходимые уточнения, касающиеся наименования воскресной
школы, имеющей статус юридического лица. Были отредактированы
основное содержание программ и
учебный план.

Принятые в 2012 году документы
определяют необходимый минимум
знаний, который должен получить
каждый обучающийся в воскресной
школе. Вместе с тем Стандарт представляет собой ориентир для всех
приходских и монастырских воскресных школ.
Весь пакет документов для воскресных школ является руководством к созданию учебно-воспитательной среды, формируя которую, мы стремимся
к главной нашей цели — воспитанию
ребенка в Церкви.
Следующий важный шаг на пути к
созданию полноценной системы воскресных школ — разработка нового,
современного, доступного учебно-методического комплекта к указанным
в Стандарте программам по основам
православной веры.
Стандарт не преследует цели сделать школы однотипными, исключая
из них авторские подходы, а, наоборот, приветствует их, так как именно
они и создают индивидуальный облик
школы. Искренняя вера и личный пример преподавателя помогают ребенку заинтересоваться опытом Церкви
и стать полноправным ее членом.
Воскресная школа должна воспитать
христианина, который при желании
сможет реализовать себя в качестве
приходского миссионера, социального работника или катехизатора, работая при этом в светском учреждении.
В свое время Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II
ставил задачу открыть воскресную
школу при каждом приходе, большом
или малом, ибо школа составляет неотъемлемую часть приходской общины. На данный момент количество
воскресных школ в России составляет
более 10 000. Уверен, эти показатели
будут только расти.
Иерей Алексий Алексеев,
заведующий сектором православного
образования ОРОиК РПЦ
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Общероссийская олимпиада
по ОПК: промежуточные
итоги проведения
Интеллектуальные состяза
ния учеников за рамками
школьной программы нача
ли активно использоваться
в отечественном образовании
во второй половине XIX века.
Время расцвета естественно
научного знания определило
предметные направленности
первых олимпиад: астрономия,
химия, физика, математика.
С тех пор олимпийская тради
ция проведения предметных
олимпиад мало изменилась.
Ведущие ученые предлагают
подрастающему поколению
задания, которых нет в школь
ных учебниках, чтобы понять,
кто в ближайшем будущем
сможет продолжить развитие
этого научного направления.
Общероссийской олимпиаде
по Основам православной
культуры в этом году исполня
ется пять лет. Промежуточные
итоги подводит руководитель
олимпийского проекта декан
педагогического факультета
ПСТГУ Татьяна Склярова.
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Идея и история

Идея проведения олимпиады
школьников по основам православной культуры во всероссийском масштабе впервые была озвучена в 2007
году на конференции, проводимой
Минобрнауки России совместно с
Русской Церковью в Калуге. Введение
новых стандартов общего образования актуализировало проблему изучения религиозных культур в школах
на уровне федерального компонента
государственного стандарта. К этому
времени изучение истории и культуры религии практиковалось в рамках
регионального компонента базисного
учебного плана. Во многих регионах
России изучались основы православия, в Татарстане и северо-кавказских
республиках — ислам. В 2008 году Святейший Патриарх Алексий II поручил
Православному Свято-Тихоновскому
гуманитарному университету организацию и проведение Общероссийской
олимпиады школьников по Основам
православной культуры. Подобные
мероприятия тогда уже проводились в
некоторых регионах России. В Московской области школьники участвовали в
олимпиаде по духовному краеведению
Подмосковья, в Приморском крае — по
религиоведению, православные олимпиады проводились в Белгородской,
Калининградской, Курской, Смоленской и других областях. Организаторам Общероссийской олимпиады
предстояло предложить школьному
сообществу новый проект, способный
заинтересовать различные по уровню
знаний ученические аудитории и удобный для применения столь же разнообразному контингенту школьных
учителей.

Образовательный проект:
структура и механизм
проведения

За основу был взят механизм проведения всероссийских олимпиад школьЖурнал Московской Патриархии/5 2013

ников. В продолжение одного учебного года проводятся четыре этапа:
школьный, муниципальный, региональный и финальный, подводящий
итог года в Москве. Школьный этап
самый массовый. Его задачи связаны
с популяризацией данного научного
направления в школьном сообществе.
В первый год проведения Олимпиады
по ОПК организаторы запросили все
работы школьного тура на проверку в
Москву. Было перепроверено больше

тересовать, просветить, научить, муниципального тура — организовать
сообщество педагогов и учащихся,
интересующихся изучением культуры
православия в школе, регионального
этапа — выявить «светлые головы»
школьников и «золотые сердца» талантливых педагогов. Финал нацелен
на состязание сильнейших, насыщен
трудными заданиями и открыто декларирует соперничество как в индивидуальной, так и в групповых формах

четырех тысяч работ, проведен анализ
их выполнения учащимися. В результате этого исследования было установлено, что образовательная планка заданий олимпиады должна быть
значительно скорректирована под
наличное состояние знания, а точнее
незнания школьниками основ православия. Уровень владения учащимися
основными понятиями христианской
традиции, знания имен и событий священной и отечественной истории, дат
и содержания ключевых исторических
событий определил дальнейшую стратегию разработки заданий «Просвещение через олимпиаду».
Структура и направления олимпийской образовательной деятельности
конструировались под цели каждого
этапа. Цель школьного тура — заин-

работы. Победителями и призерами
олимпиады становятся учащиеся восьмых — одиннадцатых классов. Эти ребята, как правило, имеют уже победы
и в других предметных олимпиадах,
причем не только гуманитарного профиля. Последовательное возрастание
степени трудности заданий — необходимая составляющая интеллектуального конкурса, способствующая
сохранению интереса школьников к
участию в нем. Поддержке интереса
педагогов к участию в олимпиаде способствуют определенные принципы ее
организации.

Принципы организации

Добровольность участия проявляется в том, что школы и педагоги приглашаются к участию, регистрация
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школ осуществляется добровольно.
После оформления и сдачи результатов очередного этапа его организатор
получает возможность скачивания
с сайта бланков сертификатов, грамот и дипломов. Эти документы, подтверждающие участие и достигнутые
результаты, предоставляют педагогам
возможность пополнения портфолио
профессиональных достижений.
Открытость и позитивность информации реализуется в том, что все
участники имеют открытый доступ к
получению информации об олимпиаде, ее участниках, их результатах и тех
мероприятиях, которые проводятся в
рамках этого проекта. Исключение
составляют пакеты заданий
текущего учебного года. Задания прошлых
лет находятся в архиве
сайта и открыты для
всех зарегистрированных его пользователей.
Для удобства участников
коммуникация с рабочей
группой олимпиады выстроена по двум постоянно
действующим каналам —
это личные кабинеты и форумы на сайте, а также бесплатная горячая телефонная
линия для абонента из любой точки
России. Принцип позитивности информации реализуется методистами
в подборе материалов заданий таким
образом, чтобы они не содержали негативных, спорных или трагических
фактов отечественной и церковной
истории.
Включение в задания олимпиады различных видов деятельности
школьников способствует их активному включению в самостоятельный
поиск нужной информации, освоению
нового материала за рамками школьной программы. Кроссворды, проектные работы, эссе на заданную тему,
работы с базами данных, в местных
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архивах, исторические реконструкции, проведение опросов, бесед и интервью — всё это с увлечением выполняют олимпийцы, постигая историю и
культуру православия.
Аудиовизуальное сопровождение.
Задания олимпиады содержат общий
для всех классов тестовый блок с видеоответами. После выполнения работы школьники сразу могут узнать
правильные ответы, которые представлены в форме красочных, озвученных видеороликов.
Сопровождающее обучение педагогов. Методические комплекты конструируются таким образом, чтобы

педагоги имели возможность объективно оценить выполненную учащимися работу. Ключи к проверке и
оцениванию заданий позволяют учителям грамотно проверить выполненную работу, независимо от наличного
уровня их знаний по православной
культуре. Принцип «Просвещение через олимпиаду» работает, таким образом, и в отношении педагогов.
Систематичность и постоянство.
Ежегодно в августе оргкомитет рассылает в департаменты, министерства и
управления образования письма, информирующие о проведении олимпиады. Эта информация доводится до
сведения школьного сообщества различными путями и способами. И если

поначалу доминировала позиция игнорирования и официальных отказов,
то в последующие годы на смену ей
постепенно приходит активный отклик и позиция сотрудничества. Узнаваемость и постоянство олимпийских
мероприятий — существенный фактор для построения долговременных
контактов со школьной аудиторией.

Информационное поле

Основы православной культуры
в школьной программе на федеральном уровне преподаются только в
четвертом классе. Региональная практика преподавания предметов духовно-нравственной направленности в
связи с переходом
на новое поколение
стандартов
школьного образования в некоторых
регионах подверглась сокращению.
Появление на этом
фоне портала, объединившего в рамках Олимпиады по
православной культуре еще несколько
интеллектуальных
и творческих конкурсов для школьников, организуемых Православным
университетом (pravolimp.ru), оказало
существенное воздействие на отношение профессионального сообщества
педагогов к сотрудничеству с Церковью в деле образования. Школам России с 2010–2011 учебного года группой
методистов ПСТГУ была предложена
программа творческих конкурсов и
предметных олимпиад для учащихся
первых — одиннадцатых классов. Программа рассчитана на весь учебный
год, включает три интеллектуальных
и два творческих конкурса. Это Общероссийская олимпиада школьников
по Основам православной культуры,
Открытая всероссийская интеллекту-

альная олимпиада «Наше наследие»,
многопрофильная олимпиада «Аксиос», конкурс — фестиваль школьных
СМИ «Единство» и фестиваль детскоюношеских хоров «Пою Богу моему,
дондеже есмь». Каждый из названных
конкурсов адресован определенной
аудитории школьников и включает
их в различные виды деятельности.
Объединяющий фактор — православная культура в истории, литературе,
математике, социологии, педагогике,
музыке, искусстве, традициях милосердия и благотворительности.

куда входят историки, филологи, педагоги, богословы, художники, музыканты и искусствоведы, формулирует
вопросы каждого тура, ориентируясь
на тему года и степень сложности вопросов. Затем все составленные вопросы проходят авторскую обработку,
а иногда полное переформатирование
ведущим методистом олимпиады. Два
уровня творческой работы дают тот
продукт, который с интересом воспринимается школьниками и педагогами. Значительная часть вопросов
оформлена в тестовом виде, это делает

дия и благотворительности. Школьники собирали данные по истории
церковного попечительства в своих
регионах, выясняли, какие улицы их
городов и сел носят имена благотворителей. Была проделана масштабная
работа, и подготовлен каталог «Тема
милосердия в отечественной живописи». Традиционной формой работы
для финалистов олимпиады является
работа с компьютерной базой данных
«За Христа пострадавшие». Некоторые
школьники нашли в своих регионах
такие данные, которые пополнили базу новыми именами и материалами.

Смежные
образовательные проекты

Научно-методическая
работа

Конкурсные задания создаются в
несколько этапов. Каждый учебный
год имеет свою ведущую тему, в соответствии с которой подбирается
методический материал, из чего впоследствии конструируются вопросы.
Темой 2008–2009 года был подвиг новомучеников и исповедников Российских, в 2009–2010 году — праздники в
православной традиции, в 2010–2011
году ратный подвиг и слава России, в
2011–2012 году — война 1812 года в
русской истории и культуре, в 2012–
2013 году — династия Романовых в истории России. Коллектив методистов,

процедуру проверки стандартизированной. Творческие задания с этой же
целью детально алгоритмизированы.
Особое место отводится проведению
проектных работ, которые предполагают коллективное взаимодействие
школьников и создание итогового
продукта в виде презентации. Методом проектов были исследованы и
описаны московские приходы, улицы
Москвы, носящие названия церковных
праздников (Покровка, Рождественка,
Сретенка, Архангельский переулок),
Марфо-Мариинская обитель милосердия. Отдельное направление методической деятельности — разработка
заданий и вопросов по темам милосер-

Логика развития проекта задает
ориентиры для организации деятельности, сопряженной с проведением
православных
интеллектуальных
конкурсов в системе образования. Так
рождаются смежные образовательные
проекты.
В 2010 году было разработано методическое сопровождение 31 урока основ православной культуры по
учебному пособию протодиакона
Андрея Кураева. Методику составили
два варианта конспектов уроков для
учителя, рабочая тетрадь для учащихся, библиотека, аудиофайлы и иллюстративные материалы. Этот ресурс
появился в Интернете практически одновременно с выходом в свет учебника
и оказал существенную методическую
поддержку педагогам в преподавании
экспериментального курса «Основы религиозных культур и светской этики».
В 2012–2013 учебном году в олимпиаду были включены задания по двум
модулям этого курса — православной
культуре (по содержанию учебника отца Андрея Кураева) и светской этике.
Конкурс профессионального мастерства «Лучший учитель ОПК» был
организован педагогическим факультетом ПСТГУ и кафедрой ЮНЕСКО
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Статистика участников олимпиад школьников, организуемых ПСТГУ (2008–2012) 	
2008/2009
Основы
православной
культуры
(проводится
с 2008 г.)

Ученики 4–11
классов
Школы
Регионы

Открытая
всероссийская
интеллектуальная
олимпиада
«Наше наследие»
(проводится
с 2003 г.,
с 2009/г. ПСТГУ)

Ученики 2–11
классов

«Аксиос»
(проводится
с 2005 г.)

Ученики 5–11
классов

Школы
Регионы

42 000

2010/2011
66 500

2011/2012

2012/2013

83 480

624

1460

2650

4100

32

52

67

77+Беларусь,
Украина, Литва

137 000
(в т.ч. Светская
этика — 20 000)
5620
76+Украина,
Литва

2 000

3 000

12 000

60 000

110 000

100

150

800

2250

3200

14

20

40

80+Казахстан

78+Казахстан,
Италия

500

1 000

1 500

2 500

3 000

60

102

200

350

400

8

34

59

72

70

Конкурсные
работы

нет

335

587

277

нет

Школы

нет

170

204

85

нет

Регионы

нет

42

47

38

нет

Школы
Регионы

Школьные СМИ
«Единство»
(проводилась
с 2009 по 2012 г.)

13 000

2009/2010

Таблица 1

Итого

Московского института открытого образования в 2011 году. Он проводится
ежегодно, нацелен на поддержку и популяризацию практики преподавания
ОПК в различных образовательных
учреждениях, распространение новых
технологий в образовании, развитие
профессионального мастерства педагогических работников.
Профессиональная подготовка педагогов к преподаванию православной
культуры стала предметом еще одного
образовательного проекта. В 2012 году
педагогическим факультетом ПСТГУ
были разработаны бакалаврская и
магистерская программы высшего
педагогического образования. Обе
программы нацелены на решение кадровой проблемы нехватки учителей
православной культуры и тех, кто их
обучает в системе среднего и высшего
профессионального образования. Набор на эти программы начнется в июне
2013 года.
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15 500

42 000

Олимпийская
статистика

80 000

Количество учеников, школ, регионов — ключевые показатели
олимпийской статистики. За пять лет
число участников Олимпиады по ОПК
выросло в десять раз — от 13 000 в первой до 137 000 учащихся, принявших
участие в пятой олимпиаде. В 2012–
2013 учебном году на олимпийском
сайте было зарегистрировано 6497
из 44 973 школ России, что составляет почти 15% (курс ОРКСЭ изучают в
44 183 российских школах). В олимпийских конкурсах 2013 года задействованы 80 регионов России, Литва,
Украина, Казахстан, Италия. Лидерами являются Краснодарский край —
464, Белгородская область — 425,
Нижегородская область — 413, Ростовская область — 296, Московская
область — 251 школа соответственно.
Подробная статистика по годам проведения в таблице 1.

145 480

Оценка
эффективности

250 000

Традиционно эффективность оценивается исходя из соотношения
вложенных средств/ресурсов к полученному результату. К результатам
проекта можно отнести не только
рост числа его участников, но и активизацию интереса школьников и
педагогов к изучению православной
культуры в разных формах. Повышение квалификации учителей, изменение позиции руководителей системы образования к взаимодействию с
православными образовательными
институциями — это тоже результат
олимпийской деятельности. Выявленные талантливые дети, которые великолепно знают историю своей Родины
и Церкви, тоже результат. Эти ребята
продолжают образование в лучших
вузах страны, многие из них поступают в Свято-Тихоновский университет
и духовные семинарии. Им развивать

православные науки и образование,
они готовы к этому и работают с любовью и увлечением.
Какие ресурсы задействованы для
получения названных результатов?
В первую очередь интеллектуальные
и финансовые. К интеллектуальным
ресурсам стоит отнести труд разработчиков олимпийских заданий и
сайтов, труд школьных педагогов,
работу организаторов от управлений
и министерств образования, системы
религиозного образования — Отдела
религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви,
епархиальных ОРОиК.
Финансовые ресурсы проведения
православных олимпиад школьников собираются из нескольких источников. Основным попечителем
организационно-методического и
информационного сопровождения
проекта в течение пяти лет был фонд
просвещения «МЕТА», учрежденный
семьей Н.А. Цветкова. В 2013 году к
финансированию олимпиады подключился Фонд святителя Василия
Великого.
По предварительным оценкам,
объем финансирования работы московской команды методистов-организаторов составляет 1/10 часть тех
средств, которые вкладываются в организацию и проведение олимпиады регионами. Можно указать и на
«ориентировочную стоимость» участия одного ученика в одном только
школьном туре — 250 рублей. Сюда
входит распечатка бланков заданий,
цветная печать сертификатов или
грамот, создание условий для письменной работы участников, ее проверки, оценивания, демонстрации
видеоответов. Каждый последующий
тур олимпиады увеличивает «ориентировочную стоимость» одного
участника, так как к ней добавляются транспортные расходы, призовой
фонд, оплата питания и проживания

участников выездных мероприятий.
И все эти средства находятся в регионах, что подтверждает востребованность православного образовательного проекта в обществе.

Промежуточные итоги
и перспективы развития

Пять лет проведения православной олимпийской программы дают
основания для подведения итогов и
обозначения перспектив развития.
Кратко об итогах. Знания об истории и культуре Православия системно
и последовательно входят в школьное
образовательное пространство России в форме предметных олимпиад и
творческих конкурсов. Этот процесс
опережает введение в школьную программу предмета ОПК по всем годам
обучения и может быть оценен как
его пропедевтика. Профессиональному педагогическому сообществу
представлено уникальное содержание предмета «Основы православной
культуры», которое может быть методически оформлено в соответствии с
современными требованиями к обеспечению учебного процесса. Заинтересованным держателем олимпийских интеллектуальных конкурсов
для школьников становится высшее
учебное заведение РПЦ, имеющее научно-педагогический ресурс и мотив
заблаговременного поиска талантливых абитуриентов. Школьники,
участвующие в олимпийской программе, имеют возможность предварительного знакомства с научной и
учебно-методической деятельностью
православного вуза. Эта возможность
дает им хороший профориентационный ориентир в том, где и как можно получить высшее образование, не
противоречащее тому воспитанию,
которое они получили в семье.
Перспектива развития проекта
связана с построением вертикали
сопровождения и дальнейшей под-

справка об авторе
Татьяна Владимировна Склярова,
доктор педагогических наук, почетный
работник высшего
профессионального
образования, декан
педагогического факультета ПСТГУ.
С 2008 г. по настоящее время руководитель проектом «Общероссийская
олимпиада школьников по Основам
православной культуры». Автор-разработчик для виртуального университета
ПСТГУ онлайн-курсов на факультете
дополнительного образования ПСТГУ
«Возрастная психология» и «Социальная
педагогика». Член экспертного совета
РГНФ по комплексному изучению человека, психологии, педагогики, социальным проблемам медицины и экологии
человека, секция «Педагогика».
Область научных интересов — религиозное воспитание, образование, социализация; профессиональная подготовка
педагогов для конфессионально-ориентированных учебных заведений, преподавание психолого-педагогических
дисциплин в духовных школах Русской
Православной Церкви.

держки выявленных талантов. Для
знатоков православной культуры в
ближайшем будущем будут организовываться олимпиады для студентов,
выстраиваться система социального
партнерства университета с потенциальными работодателями, готовыми
поддерживать талантливых школьников и студентов во время их учебы
стипендиальными и стажировочными программами.
Олимпийская образовательная
программа растет и развивается. Огромная благодарность всем, кто в ней
участвует и ее поддерживает.
Татьяна Склярова
Журнал Московской Патриархии/5 2013
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Новости
Вышел в свет второй
том собрания трудов
Патриарха Кирилла

МОСКВА. Издательство Московской Патриархии выпустило второй
том собрания трудов Святейшего Пат
риарха Московского и всея Руси Кирилла. Это первая часть второй серии
«Слово пастыря» — собрания проповедей Предстоятеля Церкви.
Книга содержит пасхальные и рождественские послания, проповеди,
обращения к читателям ряда СМИ и
телезрителям, интервью, а также великопостные проповеди за период с
1991 по 2011 год. Общий объем тома — 848 страниц.
В следующую часть, которая готовится к печати, войдут проповеди Святейшего Патриарха, произнесенные в
Господские и Богородичные праздники в период от Пасхи до Пятидесятницы, в дни празднования чудотворных
икон Божией Матери, памяти святых,
в воскресные дни, а также первосвятительские речи при освящении храмов.
Журнал Московской Патриархии/5 2013
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Стартовал конкурс
на разработку единого
комплекта учебников
по курсу Закона Божия

Синодальный отдел религиозного
образования и катехизации объявил
конкурс на разработку учебно-методического комплекта по курсу «Закон Божий» для воскресных школ. Конкурсные работы принимаются до 1 ноября.
«Учебно-методический комплект
станет обеспечением нового стандарта учебно-воспитательной деятельности для воскресных школ,
введенного решением Священного
Синода, — рассказал ЖМП завсектором православного образования
ОРОиК священник Алексий Алексеев. — Долгое время Закон Божий
преподавали в основном по широко
известной хрестоматии протоиерея
Серафима Слободского. Однако, по
словам самого автора, она не является
программным изложением учебного
материала: строго говоря, это именно
хрестоматия, а не учебник. Эту тему
затронул на епархиальном собрании
в декабре прошлого года Святейший
Патриарх Кирилл, активно об этом
говорилось и на Рождественских образовательных чтениях. Появившиеся
же в последние годы учебники Закона
Божия не вполне полноценны и плохо
вписываются в новый стандарт. Ведь
теперь в наших воскресных школах
три ступени обучения (дошкольная,
начальная, основная). И сам учебник
нужен не в виде одной-единственной
книги, а как набор учебно-методических материалов для разных разделов,
адаптированных под разные возрастные ступени».
Примерный перечень учебных
и методических пособий, входящих
в единый учебно-методический комплект к курсу «Закон Божий», включа-

ет в себя около 30 методических единиц (учебников, наглядных пособий,
рабочих тетрадей, методических руководств для преподавателей, медиаприложений). Желающим принять участие в разработке комплекта или его
отдельных частей до 1 мая 2013 года
необходимо направить заявку по электронному адресу: spootdelro@gmail.
com. К рассмотрению на экспертный
совет принимаются учебно-методические комплекты как для полного курса «Закон Божий», так и по отдельным
образовательным частям этого курса.

Миланский эдикт
в истории Церкви

МИНСК. Научная программа международной конференции, прошедшей в Институте теологии Белорусского государственного университета и
посвященной 1700-летию Миланского
эдикта, представила широкий спектр
мнений исследователей разных исторических периодов. Патриарший
Экзарх всея Беларуси Митрополит
Минский и Слуцкий Филарет, открывая форум, подчеркнул, что изучение
Миланского эдикта как юридического памятника поможет переосмыслить актуальные вопросы отношений
Церкви и государства в современных
условиях. «С Миланского эдикта начинается становление христианства
как мировой религии», — отметил
владыка Филарет в своем выступлении. «Этот документ — важнейшая
веха в истории развития идей религиозной свободы и свободы совести:
в нем подчеркивалось право человека
исповедовать ту религию, которую он
считает для себя истинной», — также
сказал он.
С научным докладом к участникам
конференции обратился председатель
Отдела внешних церковных связей,

ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры, председатель Синодальной библейско-богословской
комиссии митрополит Волоколамский Иларион. В своем выступлении
владыка проанализировал то, как
оценивали документ, ставший поворотным пунктом в истории Римской
империи, представители Церкви в
разные эпохи.
«Церковь постепенно включилась в
жизнь империи, взяла на себя заботы
о вдовах, сиротах, девицах, увечных
и болящих, стала принимать участие
в общественных делах, казавшихся
Тертуллиану столь чуждыми ей по
природе. Духовенство получило узаконенное государством право печало-

являющемся культурным наследником Римской империи, колоссальную
энергию властного подчинения. Эта
кипучая энергия сегодня стремится
окончательно порвать с христианством, сдерживавшим ее тоталитарные импульсы в течение семнадцати
веков», — констатировал митрополит
Иларион в своем докладе.
«Христианство по самой своей сути
не может отказаться от претензии на
истину — такова его эсхатологическая
природа, “взыскующая Града грядущего”. Современному секулярному
государству проповедуемое Церковью Царство Божие внушает страх,
кажется угрозой не терпящему конкурентов царству человеческому. Как и в

вания о несправедливо осужденных.
Началось влияние Церкви на законотворчество, выразившееся в его
последовательной, хотя и частичной,
гуманизации. Неоспоримо воздействие христианской веры на изменение отношения общества к институту
семьи и брака, на постепенную социализацию государственной политики,
ставшей более внимательной к нуждам народа», — сказал владыка.
Особое внимание он обратил на
причины и последствия процесса секуляризации, то есть насильственного удаления Церкви от государства.
«Секуляризация под видом демократизации в действительности высвободила в европейском государстве,

доконстантиновские времена, христианство остается единственной силой
в мире, которую не может поглотить
гигантский механизм нового деспотического государства. Не случайно
поэтому в пророчествах Апокалипсиса используются образы тоталитарной
империи, которая воюет против святых, употребляя для этого всю свою
колоссальную мощь и средства конт
роля», — подчеркнул владыка.
В конференции также приняли
участие ректор Минских духовных
академии и семинарии архиепископ
Новогрудский и Лидский Гурий, ректор Белорусского государственного
университета академик Сергей Абламейко, первый проректор Института

теологии БГУ епископ Бобруйский и
Быховский Серафим, архиепископмитрополит Минско-Могилевский
Тадеуш Кондрусевич (Римско-католическая Церковь), уполномоченный
по делам религий и национальностей
при Совете министров Республики Беларусь Леонид Гуляко.

На могиле Ивана Ильина
отслужили панихиду
в день его 130-летия

МОСКВА. В день 130-летия со дня
рождения выдающегося русского
философа Ивана Ильина, 10 апреля,
почитатели его творчества, а также
священники, ученые и представители
российского парламента собрались на
панихиду у его могилы на кладбище
Донского монастыря. Помолиться за
упокой души Ивана Ильина приехали
председатель Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин,
духовник Московской епархии протоиерей Валериан Кречетов, монахи
Троице-Сергиевой лавры и представители Всемирного русского народного
собора.
Богослужение у мемориала белым
воинам, установленного над захоронениями В.О. Каппеля, А.И. Деникина и И.А. Ильина, совершил наместник Донского монастыря игумен
Парамон (Голубка). Он отметил, что
к месту упокоения этих выдающихся сынов Русской земли в монастырь
ежедневно приходит много людей, а
ежегодные панихиды в день рождения
Ивана Ильина братия служит начиная
с 2008 года.
Выступая на научной конференции, которая состоялась в Донском монастыре после панихиды, протоиерей
Всеволод Чаплин особо подчеркнул,
что Иван Ильин обладал умением
«по-новому раскрыть то, чем живут
люди, чем они хотят жить». «Философ
пытался услышать внутренние интуиЖурнал Московской Патриархии/5 2013
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Московской духовной семинарии,
Московской духовной академии, мне
также оказывали поддержку. И я тогда
сказал себе: «Обязательно буду помогать другим».

Штатные военные
священники прошли
спецподготовку

ции народа и переложить их на адекватный для своего времени язык», что
позволило мыслителю не поддаться
течениям, актуальным для той эпохи,
когда «в среде интеллектуалов появилось целое мощное направление, отстоящее от религиозной традиции», —
считает отец Всеволод.
Именно такой путь, по мнению
председателя отдела, предстоит пройти и нынешней интеллигенции: «услышать интуиции народа и проговорить
их на современном языке философии,
публицистики, искусства», чтобы не
допустить уже однажды произошедшего «обмирщения христианского
учения, приспособления его к тенденциям «мира сего».

Архиерей будет платить
стипендию лучшим
студентам области

ОРСК. Архиерейские стипендии для
студентов Гуманитарно-технологического института Орска учредила местная епархия. Ежемесячно двое лучших
учащихся будут получать надбавку к
обычной стипендии в размере пяти
и трех тысяч рублей соответственно.
Первыми премию за отличную учебу
получили Сергей Васин, студент третьего курса исторического факультета и
Мария Горилая, студентка четвертого
курса факультета дошкольного и начального образования.
«У нас много государственных
стипендий. Но тут особый случай.
Журнал Московской Патриархии/5 2013

В сентябре прошлого года мы заключили соглашение между институтом и
Орской епархией о сотрудничестве в
духовной сфере», — сообщил ректор
вуза Геннадий Мелекесов. Он также
рассказал, что с нынешнего учебного
года епископ Орский и Гайский Ириней начал читать курс лекций «Роль и
значение Православной Церкви в современном мире», эти занятия пользуются у студентов популярностью.
Сам епископ Ириней комментирует свое решение так: «Мой дядя был
наместником монастыря и часто рассказывал, что очень хотел учиться, но
такой возможности не было. И вот
каким-то чудесным образом какие-то
люди помогли ему: дали на учебу деньги. Он поехал учиться, со временем
стал во главе монастыря и всё время
вспоминал тех людей, которые оказали ему помощь в получении образования. Помню, когда был студентом

МОСКВА. 26 апреля завершились
первые курсы по специальной подготовке штатных военных священнослужителей. Месячный обучающий семинар организован на базе Военного
университета Министерства обороны
России. Его прошли 19 священников
Русской Православной Церкви и один
имам-хатыб, которые занимают в настоящее время должности помощников командиров по работе с верующими военнослужащими.
В отличие от регулярно проводимых сборов военного духовенства,
спецподготовка имеет свою особенность и скорее напоминает курсы повышения квалификации. «На сборах
подводятся итоги, обобщается опыт
и ставятся задачи на перспективу, —
сообщил ЖМП начальник управления
Минобороны по работе с верующими
военнослужащими Борис Лукичев, —
в ходе же спецподготовки священнослужители изучат некоторые военные
дисциплины и получат необходимые
знания о современных Вооруженных
силах, их структуре и управлении». По
словам эксперта, такую подготовку
теперь будут обязаны проходить все
вновь назначаемые военные священники. По окончании учебы слушателям вручили свидетельства.

стве, закрепив за Российской Федерацией право собственности Никольским собором в Ницце.
В январе 2010 года областной суд
Ниццы признал Россию собственником находящегося в этом городе
православного Никольского собора,
на который также претендовала православная ассоциация Ниццы (ACOR)
юрисдикции Западноевропейского
Экзархата русских приходов (Константинопольский Патриархат). Ассоциация оспорила вердикт в Апелляционном суде, который в мае 2011 года
также признал право России на собор.
Представители ACOR были вынуждены подчиниться решению суда и передать ключи от храма представителям российской стороны, однако
обжаловали решение суда в высшей
инстанции. Кассационный суд жалобу отклонил.
Российское государство приняло
решение передать храм в безвозмездное и бессрочное пользование Корсунской епархии. В декабре 2011 года
заместитель управляющего делами
Администрации Президента России
Сергей Болховитин передал ключи от
собора в Ницце новому настоятелю
протоиерею Николаю Озолину.

Христиане покидают
Ливию из-за гонений

ТРИПОЛИ. За годы гражданской
войны в Ливии, начиная с 2011 года,
число христиан, проживающих здесь,
сократилось со 100 000 до нескольких
тысяч человек. Такие цифры приводит служба коммуникации Отдела
внешних церковных связей. В феврале-марте совершен ряд нападений на церкви и священников, были
арестованы и подверглись пыткам
десятки коптских христиан. «С сожалением приходится констатировать,
что мировое сообщество уделяет
неподобающе мало внимания столь
вопиющим случаям дискриминации
христианского меньшинства в Ливии.
Московский Патриархат выражает солидарность с христианскими братьями и сестрами, которые подвергаются преследованиям за свою веру, и
надеется, что властями Ливии будут
приняты деятельные меры по сохранению христианского присутствия
в этой стране», — подчеркивается в
заявлении ОВЦС.

В Сирию отправили
70 тонн гуманитарной
помощи из России

МОСКВА. Более 70 тонн гуманитарной помощи для сирийских беженцев
удалось собрать при поддержке Российского комитета солидарности с
народами Ливии и Сирии и Русской
Православной Церкви. Это продукты
питания, предметы первой необходимости, медикаменты. Центрами сбора
помощи стали четыре пункта в Москве, в том числе в Марфо-Мариинской
обители, Новоспасском мужском монастыре и Российском православном
университете. Инициатором сбора
помощи выступило Императорское
православное палестинское общество.
При подготовке использованы
информационные материалы Белорусской Православной Церкви,
Орской епархии, службы коммуникации ОВЦС, Синодального отдела
религиозного образования и катехизации, Издательства Московской
Патриархии.

О наиболее значимых и интересных событиях на вашем приходе, в вашей епархии
вы можете написать в редакцию по адресу: 119435, Москва, ул. Погодинская, д. 20,
корп. 2, или по электронной почте news@jmp.ru с пометкой «Новости епархии».

Французское государство
окончательно подтвердило
право собственности
России на собор в Ницце

НИЦЦА. Французский кассационный суд 10 апреля поставил точку в
многолетнем судебном разбиратель-
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Чем живут приходы
Интернет-портал «Приходы» создан недавно, но уже стал замет
ным событием в церковной жизни. В центре его внимания — об
суждение актуальных вопросов повседневной жизни прихода.
О том, как Интернет помогает строить общину и какие проблемы
волнуют прихожан, рассказывает куратор проекта, заместитель
управляющего делами Московской Патриархии архимандрит
Савва (Тутунов).
— Отец Савва, к какой аудитории
решили обратиться создатели сайта «Приходы» и почему именно к ней?
— Важнейшее направление деятельности Управления делами Мос
ковской Патриархии — взаимодействие с епархиями. В том числе мы
изучаем, как развивается епархиальная жизнь, стараемся обобщить
опыт разных регионов и помочь им
перенимать друг у друга интересные
инициативы.
В Интернете можно увидеть большое разнообразие ресурсов о жизни
Русской Церкви. На них можно найти
информацию о православии в целом
или прочитать основные новости
о жизни Церкви. Если же речь идет
о епархиальной жизни, то мы без
труда найдем сведения, например, о
служении архиерея, о каких-то крупных нашумевших событиях или проблемах. А вот о ежедневном бытии
конкретных приходов, о живом опыте
общин очень мало кто рассказывает.
Реальная приходская жизнь не исчерпывается тем, что люди один или в
лучшем случае два раза в неделю собираются на богослужение, а потом уходят домой и забывают о своем храме.
Именно поэтому для нового портала,
посвященного приходской жизни, мы
выбрали девиз-слоган «Церковь — это
жизнь». Сайт «Приходы» прежде всего
ориентирован на тех, кто регулярно
посещает храм и активно участвует в
жизни своей общины, хочет осознанно участвовать в жизни Церкви. Также
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он должен стать подспорьем духовенству.
Сначала мы создали сайт самостоятельно на базе приходского сайта храма пророка Илии в Черкизове (hramilii.
ru), настоятелем которого я являюсь.
В дальнейшем по благословению
управляющего делами Московской
Патриархии митрополита Саранского
и Мордовского Варсонофия сайт был
перезапущен под эгидой Управления
делами. Теперь его адрес prichod.ru,
вся общецерковная тематика с сайта
Илиинского прихода перенесена на
него. Портал официально действует
при поддержке Управления делами
Московской Патриархии.
— Если ограничиться такой достаточно узкой аудиторией, не скажется ли это на посещаемости ресурса?
— Сейчас в Русской Православной
Церкви около 30 тыс. приходов — согласитесь, немало. Святейший Патриарх Кирилл неоднократно подчеркивал, что позитивная повестка
дня — это не лакировка действительности, а рассказ о реальных людях и
их судьбах. Именно такие «реальные»
истории редакция и хочет донести до
читателя.
— Какие темы вы считаете наиболее важным и для портала? Совпадает ли выбор редакторов с интересами читателей?
— Ежедневно на сайте ведется своеобразная летопись жизни приходов —
мы собираем новости об интересных
приходских проектах на всей канонической территории Русской Церкви. Кстати, к нам начали поступать
материалы о приходских традициях
и других Поместных Православных
Церквей. И это очень важно: мы хотим
знакомить посетителей с многоликой
православной культурой.
Также на сайте «Приходы» мы стали
размещать содержательные экспертные комментарии к общецерковным
документам: решениям Соборов,

Синода. Публикуем и сами тексты
этих документов. В ближайшее время появится раздел, посвященный
юридическим вопросам приходской
жизни. Когда принимаются важные
общецерковные документы, информация о том, как они реально работают, какое влияние окажут на жизнь
прихожан храмов, как будут решаться
насущные проблемы приходов, сейчас
почти не доходит до широкой публики. Эта ситуация постепенно меняется, но хотелось бы, чтобы она менялась быстрее. Мы будем прикладывать
к этому максимум усилий.
Ежедневно публикуются и авторские статьи. Например, не так давно
мы начали разговор о том, как входят
в церковную жизнь наши дети. Место
ли им на богослужении? Насколько в
духовном воспитании малышей при-

ных названием «Вне зависимости».
Здесь собираются материалы об опыте приходских обществ трезвости. Это
непростая тема, но поддерживать и
развивать ее необходимо. С одной
стороны, мы знакомим приходы с примерами организации трезвеннических движений при храмах. С другой
стороны, посредством очень личных
эссе о своей победе над «зеленым змием» пытаемся вселить надежду в тех,
кто борется с пагубными страстями.
Опять же эта тема для нас важна и в
силу большой общецерковной заботы о реабилитации людей, больных
наркоманией и алкоголизмом. Как
известно, в декабре 2012 года Священный Синод принял тематический
документ «Об участии Русской Православной Церкви в реабилитации
наркозависимых», разработанный

нимают участие их отцы? Как приобщить детей к храму? Уже опубликованы несколько материалов на эту
тему, в них в том числе высказываются
противоположные точки зрения. Есть
и многочисленные отклики от читателей, которые оставляют комментарии,
делятся своим семейным опытом. Обсуждение этой темы вызвало огромный интерес. И мы ее продолжим.
Надеюсь, не только в интернет-среде,
но и в реальной жизни.
Мне кажется важным также направление публикаций, объединен-

Межсоборным присутствием. В настоящее время другой концептуальный документ, посвященный работе
с алкоголезависимыми, также находится на изучении в редакционной
комиссии Присутствия. Так что тема
«Вне зависимости» для церковного
ресурса очень актуальна.
В целом же наш серьезный настрой
никак не отражается на стиле авторов,
не провоцирует появления в нашем
контенте занудства. Во-первых, потому что наши колумнисты, как правило, профессиональные журналисты
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и известные публицисты, умеющие
даже самую тяжелую информацию
донести интересно и занятно. Во-вторых, самые труднопонимаемые и
скучные темы (например, решения
Соборов для большинства людей —
самый трудный для понимания тип
церковных материалов) мы адаптируем под нужды широкой читательской
аудитории и излагаем максимально
просто и доходчиво. Мы осознаем, что
наши читатели не только, а чаще и не
столько специалисты, но прежде всего
обычные люди.
— А лично для вас как для настоятеля большого московского прихода
оказались ли полезными какие-либо
материалы сайта «Приходы.ру» в
практическом смысле?
— Безусловно. Например, дискуссия о присутствии детей на Литургии
и вхождении в приходскую жизнь
самых младших членов общины, с
младенчества до подросткового возраста. Я давно начал задумываться об этом — сам я рос в верующей
семье, поэтому участие в Литургии
воспринимал естественно с самого
раннего возраста. Но мы понимаем,
что реалии современной России совершенно иные, да и семьи все разные. При этом нельзя сказать, что те
родители нашего прихода, которые
приводят детей на Литургию только
к причастию, не искренние и не хотят, чтобы малыши стали членами
Церкви Христовой. Но только как их
ими сделать, как создать заново те
традиции, которые были утеряны?
Самое интересное, что об этой проблеме стал задумываться не только
я, видя, что на малом входе у меня
в храме пять-шесть человек детей, а
концу службы уже стоит несколько
десятков. Об этом задумались и сами
родители. Данную тему я буду поднимать и на родительских собраниях,
и на педсоветах нашей воскресной
школы. И корпус публикаций «ПрихоЖурнал Московской Патриархии/5 2013
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дов» по данной проблематике в этом
мне очень помогает.
— А каким, по вашему опыту, должен быть приходской сайт, чтобы
способствовать развитию общины?
Специалисты по информационным
технологиям, к которым священники
обращаются за советом, нередко говорят, что от приходского сайта не
стоит ожидать высокой посещаемости, интерактивности, а также бурной активизации приходской жизни.
— «Живой» приходской сайт желательно иметь каждому храму: люди
всё более активно пользуются Интернетом и часто ищут информацию
о расписании богослужений, составе
клира, контактах настоятеля именно на сайте. Следует также помнить,
что тексты миссионерского и апологетического характера (катехизис,
проповеди), размещенные здесь, почти со стопроцентной вероятностью
будут прочитаны прихожанами, в то
время как искать те же материалы
в Интернете будут лишь некоторые
«продвинутые» пользователи. В тех
же населенных пунктах, где люди мало пользуются Интернетом, помимо
сайта просто необходима приходская
газета, которую раздают в храме либо
размещают на стенде.

Читатели приходского сайта часто
посещают молодежную страничку.
Если такой раздел есть — это точно
поможет в организации молодежной
работы.
Помимо всего прочего, на сайте
может быть размещена информация
и о жизни Церкви в целом, но главным
образом ресурс должен быть ориентирован именно на жизнь конкретного
прихода. При этом какие-либо важные
общецерковные новости или обращения Святейшего Патриарха лучше всё
же размещать также в храме в печатном виде: старшему поколению прихожан все-таки подобные вещи привычнее читать на бумаге.
Разнообразить же контент сайта
можно, например, рассказом о конкретных членах общины: тех, кто
преподает в воскресной школе или
помогает в храме.
— Есть на сайте «Приходы» раздел
«Прихожане о праздниках». Помимо
основного — богослужения, о чем
нужно позаботиться рачительному
настоятелю в «горячие» для всего
клира пасхальные дни? Какие приходские мероприятия обязательны
и необходимы?
— Наш приход расположен неподалеку от спальных районов столи-

цы, поэтому ясно, что в праздничные
дни к нам придет огромное множество людей. Конечно, Пасха — самый
сложный период для настоятеля, готовиться к нему приход начинает за
несколько месяцев.
Есть «технические» аспекты подготовки: организовать освящение пасхальной снеди, а также ночной крестный ход. После ночного богослужения
нужно дать возможность прихожанам
восстановить свои силы — подготовить чай и что-то поесть. Важно позаботиться о тех, кто по каким-либо

причинам не смог встретить Пасху в
храме, навестить пожилых и больных.
В сам же день Пасхи я и священник, ответственный за социальное служение,
вместе с группой добровольцев посещаем наших подопечных в больнице.
Дарим подарки, совершаем праздничные славословия. В другие дни Светлой
седмицы клирики прихода поздравляют детей и пенсионеров в подшефных
интернатах, рассказывают им о Пасхе.
В этом году Пасха по времени совпала с празднованием Дня Победы —
наш молодежный хор подготовил осо-

бую программу, концерт-спектакль.
На всех приходах города Москвы введены должности помощника настоятеля по социальному служению, по
молодежной работе. Эти сотрудники
и занимаются организацией всех приходских мероприятий.
Очень трудная в эти дни исповедь:
на священников ложится огромная нагрузка, ведь к нам на Пасху приходят
те, кто исповедовался, год назад, или
десять лет назад, или вообще никогда
не исповедовался. Конечно, огромное
количество людей приходит в пасхальные дни, только чтобы освятить
что-то: это скорее плохо, чем хорошо,
но сегодня это так. Нужно стараться
раздавать в очередях (как и на Богоявление) просветительские буклеты.
В прошлом году 3000 листовок разобрали буквально за несколько часов,
поэтому в этом году пришлось увеличивать тираж.
Ну а главное — подготовиться внут
ренне самому и помочь прихожанам
подготовиться к встрече воскресшего
Христа в радостном ликовании, любви
к Богу и друг к другу.
Беседовала Антонина Мага

Подробнее о приходе читайте:

Prichod.ru
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Веруй и умей нести свой крест
Жизнь и подвиг священномученика Петра (Полянского)
«Симфония властей» в Советской России предполагала или пол
ное подчинение церковных иерархов государственной диктатуре,
или их уничтожение в случае сопротивления богоборческой по
литике большевиков. Митрополит Сергий (Страгородский) в наде
жде сохранить церковную организацию избрал первый путь, хотя
его послушание властям отнюдь не было безусловным. Священ
номученик Петр (Полянский) предпочел отказаться от компромис
сов и сохранить чистоту Церкви. Долгие годы он был для многих
примером стояния в истине. О жертвенном служении святителя
Петра рассказывает священник Александр Мазырин, автор недав
но опубликованного труда о митрополите Петре.
Положение высшего церковного
управления Русской Православной
Церкви в 1925–1937 годах было весьма непростым. Большую часть этого
периода Московскую Патриархию
фактически возглавлял один иерарх —
митрополит Сергий (Страгородский),
но общепризнанным Предстоятелем
Русской Церкви был другой человек — митрополит Петр (Полянский).
Главной причиной такой многолетней
раздвоенности была антицерковная
политика государственной власти.
Митрополит (в конце жизни — Патриарх) Сергий пытался приспособиться
к условиям гонений, чтобы сохранить
хотя бы часть церковной организации.
То, что в итоге от этой организации
удалось уберечь, вполне поддается
оценке. Плоды первосвятительского
служения митрополита Петра не столь
очевидны. С точки зрения внешнего
результата его деятельность во главе
Церкви, как может показаться, потерпела неудачу уже в декабре 1925 года,
когда он был арестован и более на
свободу не вышел. Однако Церковь не
сводима к церковной организации.
Земное благополучие ее членов и органов не является ее конечной целью.
Согласно апостолу Павлу, главное призвание служителей Церкви и вообще
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смысл ее существования как единого
богочеловеческого организма — это
совершение святых, созидание Тела
Христова (Еф. 4, 11–12). Митрополит
Петр из двенадцати лет своего место-

Петр Федорович Полянский. 1890-е гг.

блюстительства одиннадцать провел в
условиях изоляции от внешнего мира.
Из этого, однако, не следует, что его
значение для Церкви умалялось. Его
служение совершению святых и созиданию Тела Христова продолжалось
и в заключении. Оценить должным
образом подвиг священномученика
Петра как Предстоятеля Русской Православной Церкви можно только через

понимание того, в какой мере его позиция способствовала осуществлению
возглавляемой им Поместной Церкви
своего высшего призвания.

Патриарший
Местоблюститель

Митрополит Петр не случайно оказался сначала ближайшим помощником, а затем и преемником святого
Патриарха Тихона. В последние годы
жизни Патриарха он проявил себя не
только как опытный церковный администратор, но и как принципиальный
иерарх, отказывавшийся приносить
внутреннюю чистоту Церкви в жертву политическим расчетам. Наиболее
ярко это проявилось весной 1924 года
в истории с проектом включения в состав Высшего церковного совета представителей так называемой Живой
Церкви во главе с Владимиром Красницким. В ближайшем окружении
Патриарха именно митрополит Петр
наиболее активно протестовал тогда
против подобного противоестественного союза, за что едва не был выслан
в Зырянский край. Конечно, этот эпизод не мог не произвести впечатления
на Патриарха Тихона, что проявилось
затем при выборе им кандидатов в Местоблюстители. Представитель мос

ковских консервативных православных кругов Александр Самарин в мае
1924 года характеризовал митрополита Петра как «ничем не выдающегося,
но честного»1. Последнее качество,
подразумевавшее и готовность к самопожертвованию, в условиях стремления власти внедрить в патриаршее
окружение людей бесчестных было
очень важным. Патриарх Тихон смог
по достоинству оценить честность и
добросовестность митрополита Петра
и провидчески прозрел в нем главу Русской Церкви в тяжелейший период ее
истории.
Православный российский епископат в апреле 1925 года практически
единодушно принял волеизъявление
почившего Патриарха и утвердил
крутицкого митрополита в должности Патриаршего Местоблюстителя.
Измышления обновленцев о якобы
совершившемся при этом нарушении
канонов, запрещавших епископам
творить себе наследников, несостоятельны. Местоблюститель не является в полном и точном смысле слова
наследником Патриарха, и нельзя
формально применять к экстраординарной ситуации, в которой находилась Русская Церковь в ХХ веке,
церковные каноны IV века. Патриарх
Тихон был уполномочен назначать
Местоблюстителей Поместным Собором еще в январе 1918 года. Наконец,
подписи 60 архиереев — большинства
из числа находившихся в 1925 году на
свободе — придавали утверждению
митрополита Петра в должности Местоблюстителя характер соборного
избрания, что отводило любые добросовестные сомнения в каноничности
его предстоятельства.
Митрополит Петр стал Местоблюстителем в то время, когда находился
под следствием по делу о мифической
«Шпионской организации церковников». Только летом 1925 года это дело
закончилось вынесением ему условЖурнал Московской Патриархии/5 2013
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ного приговора. Местоблюститель
должен был сделать выбор: идти по
пути всевозможных уступок богоборческой власти в надежде на облегчение положения гонимой Патриаршей
Церкви и церковного управления (и,
соответственно, его самого лично) или
же пренебречь подобного рода дипломатией и действовать, исходя из велений христианской совести в уповании
на неодолимость Церкви вратами ада
(ср.: Мф. 16, 18). После непродолжительных колебаний митрополит Петр
летом 1925 года выбрал второй, исповеднический, путь.
Прежде всего он решительно отверг
навязываемое Патриаршей Церкви соединение с обновленцами, однозначно
определив состояние последних как
внецерковное. Вслед за этим митрополит Петр фактически отклонил условия
собственной легализации, предлагаемые властью. Сами деятели ОГПУ признавали, что для Патриаршей Церкви
«вопрос о легализации означает в
первую голову раскол»2. В частности,
одним из важнейших условий официальной регистрации Московской Патриархии было ее резкое осуждение
русской зарубежной иерархии за ее
антисоветскую деятельность. Патриарший Местоблюститель не только не
стал налагать на «заграничников» какие-либо канонические прещения, но
даже не уволил их главу — митрополита Антония (Храповицкого) — с Киевской кафедры, которую тот формально
занимал. Всеми силами митрополит
Петр стремился сохранить мир в Церкви. Власть требовала от Местоблюстителя проведения в жизнь подложного
«Предсмертного завещания», якобы
подписанного Патриархом Тихоном в
день кончины. Митрополит Петр, не
изобличая публично эту подделку, фактически полностью ее игнорировал. Он
понимал, что последовательное выполнение требований ОГПУ приведет
лишь к церковным нестроениям, и отЖурнал Московской Патриархии/5 2013
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казывался следовать указаниям богоборческой власти. Равным образом он
отвергал и предложения пособников
ОГПУ, таких как епископ Борис (Рукин), которые, прикрываясь словами
о соборности и лояльности, подталкивали Местоблюстителя к повторению
обновленческого пути: купить свое относительное благополучие, обвинив в
контрреволюции других. Патриарший
Местоблюститель полагал, что контрреволюция не грех и не дело Церкви
с ней бороться. Столь непреклонная
позиция митрополита Петра привела
к его скорому аресту. Для Церкви, однако, арестованный Местоблюститель
стал знаменем исповеднического стояния в истине перед лицом гонителей и
их пособников.

1

2

Арест святителя
Петра и деятельность
митрополита Сергия
(Страгородского)

3

1. Поселок (станок)
Хэ. Место ссылки
митрополита Петра
(1927–1930)
2. Свердловская
тюрьма. Место
заключения
митрополита Петра
в первой половине
1930-х
3. Верхнеуральская
тюрьма, камера.
Фото 2007 г.

Заместитель Патриаршего Местоблюстителя митрополит Нижегородский Сергий (Страгородский) продолжил в 1926 году линию митрополита
Петра. Прежде всего это проявилось в
сопротивлении Заместителя просоветской группе, оформившейся в декабре
1925 года в новый раскол («григорианский» или «борисовский»), прозванный в Церкви «обновлением № 2».
Митрополит Сергий смог стать центром консолидации церковных сил,
отстаивавших внутреннюю свободу
Церкви. Хотя право Местоблюстителя
назначать себе заместителя не было
бесспорным, митрополит Сергий в
ходе борьбы с григорианами получил
от Церкви признание своих полномочий, которые он и начал весьма решительно осуществлять. Активность
нижегородского митрополита могла
бы породить вопрос о соотношении
полномочий Местоблюстителя и Заместителя, но, поскольку деятельность
митрополита Сергия в тот момент вы-

зывала общее одобрение в Церкви,
этот вопрос не ставился.
Что же касается митрополита Петра, то он и в заключении всеми силами стремился не допустить нарастания
нестроений в Церкви. Он не держался
за церковную власть, но был озабочен
тем, чтобы она была передана правомерно, а в Церкви не воцарилась бы
анархия. Как и до своего ареста, во
главу угла Патриарший Местоблюститель ставил церковные интересы,
а не собственные. Разобравшись в сути происходивших на воле событий,
митрополит Петр летом 1926 года подтвердил запрещение григорианских
раскольников, определив тупиковость
пути «обновления № 2», так же как годом ранее он это сделал в отношении
«обновления № 1».
Митрополит Сергий в 1926 году
следовал преобладающему среди православного епископата настроению:
Церковь не отказывает власти в лояльности, но должна сохранять внут
реннюю свободу. Заместитель Местоблюстителя готов был продолжать
поиск компромисса с властью. Целью
власти, однако, было не найти с Православной Церковью компромисс, а,
как образно выразился один из руководителей ОГПУ, поставить «тихоновцев» «на оба колена»3. Органы ОГПУ на
рубеже 1926–1927 годов формулировали условия легализации Патриаршей
Церкви следующим образом: «Полная
лояльность по отношению к Соввласти»; «отмежевание от всех нелегальных течений и группировок и прекращение с ними какой бы то ни было
административно-церковной связи,
а равно и прекращение поминовения
нелегально действующих епископов»;
«предание церковному суду и осуждение тех заграничных иерархов, кои создали тихоновщину как политическую
авантюру и использовали церковь в
целях борьбы с Соввластью»4. Усиленное давление оказывалось повсемест-

но как на православный епископат, так
и на рядовое духовенство. В сочетании
с репрессиями в отношении несогласных подчиниться диктату власти эти
усилия принесли нужные ОГПУ результаты: сторонники принятия советских
условий легализации Церкви возобладали, и вынужденный считаться с
«усталостью в наших рядах»5 митрополит Сергий перешел на их позиции.
Весной 1927 года, после трехмесячного пребывания в тюрьме, митрополит Сергий в надежде на улучшение
условий существования Патриаршей
Церкви в СССР принял условия ее
легализации, предложенные ОГПУ,
условия, которые ранее отвергались
Патриархом Тихоном, митрополитом
Петром и самим нижегородским митрополитом в первый период его заместительства. Первоначально власть не
была уверена в том, что добилась от
митрополита Сергия своего, и так же,
как и Патриарх Тихон в 1923 году, он в
1927-м был освобожден из заключения
без прекращения следствия по его делу.
Митрополит Сергий пытался добиться
того, чтобы тяжелые условия ОГПУ исполнялись Московской Патриархией
не сразу, а постепенно, по мере наступления перемен к лучшему в положении
Церкви в СССР. В результате, однако,
взятые на себя обязательства Заместителю пришлось исполнять, Церковь же
никакого реального облегчения гнета
со стороны власти не почувствовала.
Даже учрежденный митрополитом
Сергием по согласованию с ОГПУ
Временный Патриарший Священный
Синод полноценной легализации не
получил, не говоря уже о восстановлении в должном виде всей системы
церковного управления и проведении
Поместного Собора. Одновременно с
освобождением митрополита Сергия
находившийся в ссылке близ города
Тобольска митрополит Петр был арестован и затем отправлен в труднодоступный поселок Хэ в Обской губе. Есть
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все основания полагать, что тем самым
власть постаралась обезопасить себя от
возможного вмешательства Местоблюстителя в церковные дела.

Новая политика
митрополита Сергия
и отношение к ней
митрополита Петра

Манифестом нового курса митрополита Сергия стала июльская декларация 1927 года, в которой «недоверие
правительства к церковным деятелям
вообще» объявлялось «естественным и
справедливым», «всякий удар, направленный в Союз», квалифицировался
как «удар, направленный в нас» (то
есть в Церковь)6. Если в 1926 году митрополит Сергий отказался «взять на
себя функции экзекуторские и применять церковные кары для отмщения»7,
то в 1927 году он от принципа церковной аполитичности отошел: враги советской власти должны были рассматриваться как враги Русской Церкви.
Нелояльное власти духовенство Патриаршей Церкви подлежало каноническим прещениям. В 1929 году под
давлением ОГПУ Заместителем был
выпущен циркулярный указ, согласно
которому «Преосвященные архипастыри каждый в своей епархии несут
нравственную и служебную ответственность за лояльность подведомого
им духовенства». «К духовным лицам,
не желающим или неспособным скоро
усвоить себе правильное отношение
к существующему государственному
и общественному порядку, необходимо применять те или иные меры церковного воздействия»8, — гласил указ
митрополита Сергия, выразительно
показывающий характер взаимоотношений Московской Патриархии и
советской власти, установившихся с
конца 1920-х годов.
Действия митрополита Сергия вызвали в Церкви массовые протесты,
причем значительная часть критики
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исходила от тех, кто в 1926 году его активно поддерживал. Осенью 1927 года от Заместителя стали отделяться
иерархи и целые церковные группы.
При этом они подчеркивали, что сохраняют каноническую связь с Русской
Православной Церковью через ее признанного Предстоятеля — Патриаршего Местоблюстителя митрополита
Петра. По мере усиления зависимости митрополита Сергия от диктата
богоборческой власти роль Патриаршего Местоблюстителя как символа
духовной непорабощенности Русской
Православной Церкви возрастала. При
этом говорить о «капитуляции» Заместителя перед большевиками, как это
делали некоторые, нельзя. Так, не поддавшись давлению властей, он сохранил поминовение митрополита Петра
в храмах Московского Патриархата.
Также он удержался от объединения
с обновленцами, к чему его всячески
склоняла Константинопольская Патриархия, а позднее и органы власти.
Каноническая связь возглавляемой
митрополитом Сергием Московской
Патриархии с Патриаршим Местоблюстителем, несмотря на явную смену курса церковной политики, была
сохранена.
Первоначально сведения об отношении самого митрополита Петра
к просоветскому курсу Заместителя
были весьма противоречивыми. В начавшихся спорах каждая из сторон
пыталась представить его своим сторонником. Московская Патриархия
в ноябре 1927 года распространила
доклад епископа Василия (Беляева),
прожившего до того несколько недель
с Местоблюстителем в ссылке в поселке Хэ, о «вполне удовлетворительном
впечатлении», якобы вынесенном
митрополитом Петром от июльской
декларации митрополита Сергия9.
Представители церковной оппозиции
отказывались верить этому докладу, и
вскоре в начале 1928 года в их кругах

получило хождение совершенно иное
свидетельство участников научной
экспедиции, побывавших в Хэ и беседовавших с митрополитом Петром.
Они утверждали, что Местоблюститель так заявил о митрополите Сергии
и его декларации: «Для первоиерарха
подобное воззвание недопустимо.
<…> Я доверял митр<ополиту> Сергию и вижу, что ошибся»10. Оппозиция
была убеждена в том, что Местоблюститель не согласен с действиями митрополита Сергия, поскольку владыка
Петр продолжал пребывать в ссылке,
и в 1928 году ему был добавлен новый
срок.
В 1929 году усилиями епископа
Дамаскина (Цедрика) в Хэ втайне от
власти дважды были направлены посыльные, которые доставили Местоблюстителю подборку важнейших
церковных документов того времени
как из Патриархии, так и из кругов
оппозиции. Это позволило митрополиту Петру лучше уяснить происходившее. «Картина церк<овного>
разорения изображается потрясающая», — писал он, замечая, что долг и
совесть не позволяют ему оставаться
безучастным к такому прискорбному
явлению. В результате он обратился к
митрополиту Сергию в декабре 1929
года «с убедительнейшей просьбой
исправить допущенную ошибку, поставившую Ц<ерко>вь в унизительное положение, вызвавшую в ней
раздоры и разделения, и омрачившую
репутацию ее предстоятелей». Патриарший Местоблюститель совершенно
недвусмысленно говорил о превышении митрополитом Сергием полномочий заместителя. Одновременно с
этим святитель Петр дезавуировал и
доклад епископа Василия, сообщив,
что не давал ему «никаких поручений,
касающихся церк<овных> дел»11.
В то же время, несмотря на признание ошибочности и неправомочности действий митрополита Сергия,

Выписка из протокола о расстреле митрополита Петра. 1937 г.
Архив УФСБ по Челябинской обл. Д. П-16935. Л. 4

Местоблюститель пытался лишь увещевать его. Летом 1930 года он писал
митрополиту Сергию: «Прошу поглубже укоренить убеждение, что мое решение — предложить Вам исправить
ошибку и устранить все мероприятия,
превысившие Ваши полномочия, есть
Богом благословенное и имеет обязательную силу»12. Местоблюститель не
стал прибегать к административным
мерам. Он понимал, что жесткое проявление церковной власти в условиях
гонений может лишь усугубить нестроения в Церкви. Если бы ссыльный
святитель Петр сместил митрополита
Сергия с должности Заместителя, последний это распоряжение, очевидно,
не выполнил бы и продолжил возглавлять Московскую Патриархию. При
этом канонического центра соединения «сергиан» и «антисергиан» уже не
осталось бы, и в Патриаршей Церкви
произошел бы окончательный раскол.

Местоблюститель же стремился преодолеть церковные разделения, а не
усугубить их. Во имя этой цели митрополит Петр раз за разом продолжал
жертвовать собой. В результате обращений Местоблюстителя к митрополиту Сергию он был снова арестован в
августе 1930 года. Этот арест оказался
для него последним.

Священномученик Петр
и церковная полемика
1930-х годов

В условиях произошедшего разделения между сторонниками и противниками новой политики митрополита
Сергия именно фигура заключенного
митрополита Петра как общепризнанного главы Русской Православной
Церкви позволяла сохранять церковное единство. Спустя десятилетия, в
1990-е годы, критерием принадлежности к Русской Православной Церкви

в период разделений 1920–1930-х годов стало считаться признание Патриаршего Местоблюстителя митрополита Петра ее главой. В 2000 году этот
критерий получил соборное утверждение. В докладе председателя Синодальной комиссии по канонизации святых
митрополита Ювеналия (Пояркова) на
Юбилейном Архиерейском Соборе о
«правых» церковных оппозиционерах
было сказано: «Их действия обусловлены были по-своему понимаемой заботой о благе Церкви. <…> Порвав с
Заместителем Местоблюстителя, они,
как и сам митрополит Сергий, главой
Церкви признавали митрополита Петра — Местоблюстителя Патриаршего Престола»13. Собор 2000 года одобрил доклад митрополита Ювеналия и
причислил к лику святых значительное число представителей «правой»
оппозиции: митрополитов Кирилла
(Смирнова) и Агафангела (Преображенского), архиепископа Серафима
(Самойловича), епископов Виктора
(Островидова), Дамаскина (Цедрика),
Афанасия (Сахарова) и др. Канонизация оказалась возможной благодаря
тому, что все они оставались в молитвенно-каноническом единстве с митрополитом Петром, а через него и со
всей Церковью.
Митрополит Петр мог бы выйти на
свободу и в 1930-е годы, но в обмен
на отречение от местоблюстительства. В ответ на данное предложение
ОГПУ он указал, что в таком случае
и митрополит Сергий лишится своих
заместительских полномочий. «Наш
одновременный уход не гарантирует церковную жизнь от возможных
трений, и, конечно, вина ляжет на
меня», — изложил Местоблюститель
свою позицию в письме руководителю
ОГПУ Вячеславу Менжинскому в марте
1931 года14. Тогда митрополиту Петру
предложили другой вариант: остаться
Местоблюстителем, но превратиться
в осведомителя ОГПУ. На это святиЖурнал Московской Патриархии/5 2013
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тель также не пошел, так объяснив
свой отказ в письме Менжинскому:
«Расстроенное здоровье и преклонный
возраст не позволили бы мне со всею
серьезностью и чуткостью отнестись
к роли осведомителя <…>. Нечего и
говорить, что подобного рода занятия
несовместимы с моим званием и к тому же несходны моей натуре»15. Некоторые другие видные архиереи того
времени, в отличие от митрополита
Петра, считали, что секретное сотрудничество с ОГПУ с их званием вполне
совместимо, если только идти на него
«в интересах Церкви»16. По убеждению
же Местоблюстителя, никакими благими целями негодные в церковных
делах средства оправданы быть не могут. В итоге в июле 1931 года так и не
уступивший ОГПУ митрополит Петр
получил новый пятилетний срок. Он
отбывал наказание в одиночной камере в нечеловеческих условиях.
Своеобразным ответом митрополита Сергия на призыв святителя Петра «исправить допущенную ошибку»
стала его статья, опубликованная в
1931 году в первом номере «Журнала
Московской Патриархии». Он заявил,
что «нельзя ожидать или требовать,
чтобы Местоблюститель вмешивался
в управление и своими распоряжениями исправлял ошибки Заместителя»17. Митрополит Сергий пытался доказать, что его права как Заместителя
равны даже не местоблюстительским,
а патриаршим. По сути дела, он сводил
роль Местоблюстителя лишь к промежуточной инстанции, через которую
Заместитель обретал полномочия
вполне самостоятельного правителя
Церкви, подотчетного только будущему Поместному Собору, перспективы проведения которого были к тому
времени уже весьма призрачными.
В 1930-е годы окружение митрополита
Сергия стремилось повысить его официальный статус: митрополиту было
усвоено право предношения креста за
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богослужением, присуждена ученая
степень доктора богословия как «Правящему Первосвятителю», наконец,
его титул был изменен с «Преосвященного митрополита Горьковского» на
«Блаженнейшего митрополита Московского и Коломенского». С точки
зрения оппозиции, последнее было
вопиющей узурпацией прав Местоблюстителя и попранием самих основ
патриаршего строя Русской Православной Церкви. Впрочем, можно заметить,
что Московская Патриархия могла бы в
1934 году объявить митрополита Сергия Местоблюстителем под предлогом
долгого безвестного отсутствия митрополита Петра. Едва ли власть этому бы
воспротивилась. Однако митрополит
Сергий на такой шаг не пошел и продолжал именоваться Заместителем.
Окружение митрополита Сергия было готово провозгласить его тогда же
и Патриархом, но на подобное власть
уже была не согласна. Вскоре, в 1935
году, большевистская власть приступила к планомерной ликвидации еще
сохранявшихся церковных структур,
начиная с Синода при Заместителе.
В сентябре 1936 года митрополиту
Петру в очередной раз продлили срок
заключения, после чего Московской
Патриархии были сообщены ложные
сведения о его кончине. Дальнейшие
действия митрополита Сергия (рассылка указа о поминовении его в качестве
Местоблюстителя с полным умолчанием о митрополите Петре) трудно признать корректными, хотя его сторонники настаивали на том, что он не был
виноват. Позиция митрополита Сергия
была слабой еще и потому, что ранее он
сам заявлял о прекращении своих прав
в случае кончины Местоблюстителя18.
Также был еще жив первый, согласно
завещаниям Патриарха Тихона и митрополита Петра, кандидат в Местоблюстители — митрополит Кирилл (Смирнов). Московская Патриархия отвела
его кандидатуру из-за наложенного на

него в 1930 году запрещения в священнослужении19. Антисергианская оппозиция, как внутрироссийская, так и зарубежная, не признала митрополита
Сергия новым Местоблюстителем. По
мнению противников митрополита
Сергия, главой Русской Православной
Церкви после кончины владыки Петра
должен был стать митрополит Кирилл.
Сам казанский святитель в принципе
был согласен возглавить Русскую Церковь, но, будучи в ссылке в отдаленном
месте на юге Казахстана, практической
возможности приступить к исполнению местоблюстительских обязанностей не имел. Объективно в решении
вопроса о местоблюстительстве в конце 1936 — начале 1937 года были не
правы как сторонники митрополита
Сергия, так и его противники: Патриарший Местоблюститель митрополит
Петр был тогда еще жив. Однако удостовериться в этом не могли ни одни,
ни другие, поскольку связи с ним уже
давно не имели и даже не знали, где он
находится.
Своего рода черту в споре о преемстве высшей церковной власти и
о политике митрополита Сергия подвел Большой террор 1937–1938 годов.
Большинство отечественных участников этой полемики были расстреляны. При этом одни сохранили свою
совесть чистой, другие омрачили ее
разного рода сотрудничеством (или
имитацией сотрудничества) с органами госбезопасности, которые их затем всё равно обвинили в «двурушничестве». Митрополит Сергий своими
компромиссами, несмотря на желание
«спасти Церковь», не смог спасти, за
редкими исключениями, даже своих
ближайших сотрудников. События
второй половины 1930-х годов показали, что специфическое сотрудничество с властью, которое предлагалось
и митрополиту Петру, но на которое он
не пошел, не спасало церковные структуры от физического разгрома. Те, кто

был не согласен с митрополитом Сергием, еще в конце 1920-х годов говорили ему, что призвание служителей
Церкви не «спасать» ее, а оставаться ей
верными, стоять до конца в Христовой
истине. Такое понимание своего долга
было присуще и митрополиту Петру.
Он доказал это всей своей подвижнической жизнью. «Веруй и умей нести
свой крест, — писал он в тюрьме. —
Единственное, что для меня, вероятно,
осталось — это страдать до конца с
полной верой в то, что жизнь не может
быть уничтожена тем превращением,
которое мы называем смертью»20.

Крестный подвиг
святителя Петра

Священномученик Петр был расстрелян 10 октября 1937 года, по всей
вероятности, в Верхнеуральской тюрьме особого назначения. В ней он, скрытый от мира, провел последние годы
жизни. Подобно ему, многие тысячи
других подвижников тогда же мученически завершили свой жизненный
путь. Однако именно новомученики,
возглавляемые митрополитом Петром,
оказались в итоге победителями. Их
подвигом была спасена Церковь в
России. Приняв их праведную жертву,
Господь не попустил ей исчезнуть. Величайшая заслуга в этом принадлежит
ее Предстоятелю — священномученику митрополиту Петру, который в течение долгих двенадцати лет являл собой
пример стояния в истине, объединяя

и вдохновляя тысячи других чад своей
Церкви на крестный подвиг. Святитель
Петр занимает особое место в новейшей истории Церкви. Этот факт нашел
отражение в иконографии. Священномученик Петр вместе с Патриархом
Тихоном предстоит Престолу на иконе
Собора новомучеников и исповедников Российских, написанной к торжественному прославлению их сонма в
2000 году и ныне в списках используемой в Русской Православной Церкви
повсеместно.
Невозможно переоценить значение
подвига Патриаршего Местоблюстителя митрополита Петра. Делу, ради которого, по апостолу Павлу, существует
Церковь — совершению святых, созиданию Тела (Еф. 4, 12), — священномученик Петр послужил всецело и без
остатка, послужил так, как мало кто
другой. Множество раз — и в период
его недолгого фактического управления Церковью, и во время следствия
по его делу, когда власть придумывала
всё новые способы разделить Церковь
изнутри и подчинить ее себе, и тогда,
когда власть добилась своего от его
заместителя — у Патриаршего Местоблюстителя была возможность сойти
с исповеднического пути, устроиться
благополучнее самому, уступить давлению и не думать о том, что будет с
Церковью. Но священномученик Петр
предпочитал не думать о том, что будет
с ним самим. И хотя он неоднократно
просил власть о смягчении своей уча-
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Два варианта
одной биографии
Предлагаем вниманию наших читателей еще один материал, по
священный священномученику Петру. Кандидат филологических
наук, специалист по истории Церкви Александр Кравецкий ана
лизирует два жизнеописания святителя: одно — написанное «по
горячим следам» очевидцем событий, другое — составленное на
основании тщательного изучения документальных свидетельств
современным исследователем.
В церковной переписке 20–30-х
годов XX века Кифой называли митрополита Петра (Полянского). Эта
аллюзия к Евангелию от Иоанна — Ты
наречешься Кифа, что значит камень
(Петр) (Ин. 1, 42) — должна была ввести в заблуждение тех читателей, от
которых пишущие стремились скрыть
смысл написанного. Едва ли эта нехитрая уловка действительно работала,
но в церковном мире того времени закрепился обычай маскировать всё, что
могло привлечь внимание карательных органов. В памяти современников
это «конспиративное» имя святителя
Петра сохранилось. И десятилетия
спустя Михаил Губонин использовал
имя Кифа в заглавии не предназначавшейся для публикации книги о митрополите Петре.
О митрополите Петре написано
очень мало — на порядок меньше, чем
о Патриархе Тихоне, преемником которого был святитель Петр, или же о
преемнике самого святителя — митрополите Сергии (Страгородском).
А ведь Преосвященный Петр возглавлял Русскую Церковь в течение 12 лет,
правда, большую часть этого времени
он провел в тюрьмах и лагерях, а последние годы — практически в полной
изоляции от внешнего мира.
Невнимание историков к личности святителя Петра было связано с
тем, что его судьба усложняла и запуЖурнал Московской Патриархии/5 2013

Кифа — Патриарший местоблюститель
священномученик Петр, митрополит
Крутицкий (1862–1937) / Отв. ред. прот.
В.Воробьев. Автор очерка «Кифа»
М.Е. Губонин. Подготовка текста
Н.А. Кривошеевой и Н.Ф. Тягуновой. Автор
очерка «Подвиг первосвятительского
служения Патриаршего местоблюстителя
священномученика Петра, митрополита
Крутицкого» свящ. А.Мазырин. М.:
Изд-во ПСТГУ, 2012. 952 с.

тывала упрощенные «официальные»
версии церковной истории. Авторы
немногочисленных в Советском Союзе публикаций по новейшей истории
Русской Церкви предпочитали замалчивать сам факт местоблюстительства
митрополита. Изданная в 1958 году
Московской Патриархией книга о Русской Православной Церкви сообщала,

что Патриарх Тихон перед смертью
призвал нормализовать отношения с
советской властью и «именно этим путем пошел в своей деятельности преемник Патриарха Тихона митрополит
Сергий, ставший сначала заместителем Патриаршего местоблюстителя
митрополита Петра, затем — Местоблюстителем Патриаршего престола и впоследствии — Патриархом»1.
Святитель Петр упоминается здесь
лишь потому, что его заместителем
стал митрополит Сергий.
Замалчивание периода местоблюстительства владыки Петра в советской подцензурной печати вполне
объяснимо. Борьба с обновленчеством, бескомпромиссная позиция по
отношению к богоборческой советской власти, не говоря уже о непродолжительном изъятии заместительских
полномочий у митрополита Сергия и
передаче их митрополиту Агафангелу (Преображенскому), — всё это с
трудом вписывалось в разрешенную
советской цензурой интерпретацию
истории церковно-государственных
отношений. Но и Русская Православная Церковь Заграницей относилась к
святителю Петру достаточно сдержанно. Сначала сомнения вызывала роль
митрополита Петра в публикации так
называемого завещания Патриарха
Тихона, призывавшего к достаточно
серьезному компромиссу с властя-

ми. Некоторые зарубежные иерархи
считали этот документ фальшивкой
(как стало известно впоследствии,
вполне справедливо), и тот факт, что
митрополит Петр свидетельствовал о
подлинности данного документа, не
добавляло ему популярности в эмигрантских кругах. А позднее, когда
имя митрополита Сергия (Страгородского), которого святитель Петр
назначил своим заместителем, стало
для Зарубежной Церкви синонимом
политики компромисса, неудачный,
по мнению зарубежников, выбор заместителя не мог не бросить тень и на
самого Местоблюстителя.
В результате о митрополите Петре
предпочитали не вспоминать. В зарубежных изданиях содержались в основном сведения о его мученической
кончине, в советских не было и этого.
И одной из задач Михаила Губонина,
закончившего в 1968 году свою книгу
о митрополите Петре, было разрушить
заговор молчания. Сам Губонин комментировал сложившуюся ситуацию в
очень резких выражениях: «Длящееся
десятилетиями (!) сознательное замалчивание имени и образа митрополита Петра объясняется лишь ярко
выраженным усердием не по разуму
современных несчастных руководителей церковной жизни, безмерно
раболепствующих в угоду “атеистического” мракобесия, распоясавшегося,
как известно, до последнего предела;
этим бесчестным способом современное церковное руководство стремится заработать политический капитал
и как бы искупить прошлое, непоколебимое стояние на страже интересов и целости Церкви Патриаршего
местоблюстителя, не желавшего, подобно своим преемникам, угодничать
перед “внешними” за счет достоинства
и внутренней свободы Церкви» (с. 15).
Уже второе десятилетие сотрудники Свято-Тихоновского гуманитарного университета ведут работу по

изданию трудов Михаила Ефимовича Губонина. Судьба губонинского
наследия уникальна. Его церковноисторические сочинения были написаны в 60–70-е годы ушедшего века.
Об их публикации в СССР речи быть
не могло, но автор не стал отдавать
свои книги и в самиздат. Круг его
читателей ограничивался лишь ближайшими знакомыми. Лишь начиная
с 1990 года, когда основная часть архива Михаила Губонина была передана в ПСТГУ, началась публикация этих

Михаил Ефимович Губонин

документов. В центре интересов Михаила Ефимовича была история Русской Церкви в советское время. Из-за
недоступности архивов заниматься
подобной проблематикой могли только или непосредственные участники
событий (каковыми были, например,
Анатолий Краснов-Левитин2 или митрополит Мануил (Лемешевский)3),
или же люди, в распоряжении которых
оказывались материалы, собранные
кем-то из современников или участников событий. К примеру, основным
источником знаменитой диссертации
митрополита Иоанна (Снычева)4 были материалы митрополита Мануила
(Лемешевского), а в распоряжении
Льва Регельсона5 оказалась подборка

документов, составленная Михаилом
Губониным. В отличие от писавшего «в стол» Губонина, все названные
выше авторы адресовали свои тексты
достаточно широкой аудитории. Подготовленная Анатолием КрасновымЛевитиным и Вадимом Шавровым
книга об обновленчестве сразу же
оказалась в самиздате, а вскоре была
переиздана за границей. Митрополит Мануил представил свой «Каталог русских архиереев» на соискание
ученой степени магистра богословия,
что сделало невозможными упоминание в этой работе ряда исторических
фактов, например арестов и ссылок.
В качестве магистерской диссертации писал книгу о церковных расколах 1920–1930-х годов и митрополит
Иоанн. Во всех этих случаях авторы
подчинялись строгой самоцензуре.
Если книга должна была появиться в
самиздате, приходилось тщательно
следить за тем, чтобы ненароком не
подвести еще живых участников описываемых событий. Когда же исследование могло оказаться доступным
хотя бы посетителям библиотек духовных академий, возникали еще более
жесткие ограничения в трактовке и
подаче исторического материала. Работающий «в стол» Михаил Губонин в
этом отношении оказался куда более
свободным. У него не было заказчика,
со вкусами и пристрастиями которого
нужно было считаться, ему некого и
нечего было бояться.
Когда церковные историки получили возможность работать в архивах, губонинские рукописи оказались
прекрасным путеводителем по вновь
открывающимся материалам. Можно сказать, что возникшая в ПСТГУ
уникальная школа исследователей
истории Русской Церкви XX века в
значительной степени сформировалась в процессе подготовки к печати
и комментирования рукописей Михаила Ефимовича Губонина.
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Михаилу Губонину не были доступны архивы, однако он был современником, а то и свидетелем описываемых им событий. В молодости он был
иподиаконом Преосвященного Петра
(Руднева), участвовал в патриарших
службах, много раз видел и
митрополита Петра (Полянского). Поэтому он приводит
значительное количество устных свидетельств современников о святителе Петре. Эти
рассказы составляют органичную часть повествования и замечательно характеризуют не
только облик самого митрополита Петра, но и повседневную
жизнь архиереев того времени. Вот, например, история о
том, как усталый и полубольной Местоблюститель возвратился в свою нетопленую
квартиру и увидел, что его келейник после ранней Литургии
заснул и забыл затопить печь.
Пытаясь не шуметь, старец сам
идет за дровами и топит печь.
«Разумеется, — восклицает
Михаил Губонин, — большого
героизма в этом поступке нет,
но найдутся ли еще митрополиты, которые станут таскать
дрова, в то время когда их келейник безмятежно нежится
на койке — это вопрос. Святейший
Патриарх Тихон и митрополит Петр
были безусловно способны на подобные поступки, но указать других святителей такого же стиля — не так-то
просто» (с. 58). Однако, несмотря на
большое количество бытовых подробностей, перед нами не мемуары, а
именно исследование, основанное на
устных свидетельствах и документах,
которые автору правдами и неправдами удавалось добывать. При этом он
прекрасно сознает ограниченность
своих возможностей и выражает надежду на то, что будущим историкам
Журнал Московской Патриархии/5 2013
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будут доступны новые источники и
его труд будет продолжен и исправлен.
Сейчас, когда огромное количество
документов рассекречено и издано,
анализ книги Губонина позволяет ответить на вопрос, может ли адекватно

Обложка следственного дела митрополита
Петра. 1937 г. Архив УФСБ по Челябинской
обл. Д. П-16935

исследователь-современник, не имеющий доступа к государственным архивам, реконструировать исторические
события. При чтении очерка Губонина
поражает, насколько достоверно он
описывает действия советских спецслужб, направленных на разрушение
Русской Церкви. Это сейчас мы знаем
о том, что существовал специальный
план разложения Церкви, о ходе выполнения которого первым лицам
государства докладывали каждый
месяц. Работа по созданию конкури-

рующих и не признающих друг друга
церковных группировок велась совершенно сознательно, и обновленческое
движение не было органичным движением за обновление Церкви, а появилось в результате провокации советских спецслужб. Нам это стало
известно лишь после того, как
исследователи получили доступ в архивы. Губонин же,
никогда не видевший соответствующих документов, пользуясь только рассказами очевидцев и немногочисленными
письменными источниками,
уверенно описывает историю
расколов и разделений как
следствие провокационных
действий и манипуляций со
стороны советских спецслужб.
Таким образом, книга Михаила Губонина опровергает миф
о том, что современники пребывали в блаженном неведении относительно политики
властей. Историческое чутье
современника
оказывается
серьезным исследовательским
инструментом. Потрясает количество случаев, когда концепции Губонина, основанные на устных свидетельствах
и случайных письменных источниках, десятилетия спустя
находят документальные подтверждения.
Конечно, в историческом исследовании, написанном без обращения
к архивам, не может не быть ошибок
и неточностей. И здесь следует отдать
должное такту издателей. Оставив неприкосновенным губонинский текст,
исправив лишь библиографические
ссылки, они поместили во второй части работы еще один биографический
очерк митрополита Петра, составленный священником Александром
Мазыриным. Это полноценное самостоятельное исследование, написан-

ное с привлечением всех материалов,
доступных в начале XXI века. Таким
образом, у читателя появляется возможность сравнить мнение историка — непосредственного свидетеля
события, изучающего церковную
жизнь «по горячим следам», однако
лишенного возможности обратиться к документальным источникам,
с концепцией представителя последующего поколения исследователей,
работающего с рассекреченными архивами. Эти два очерка замечательно
дополняют друг друга. В одном случае
перед нами исчерпывающий документальный материал, в другом — живое
свидетельство об ушедшей эпохе и
афористичные характеристики, которые органичны лишь в устах современника. Позволю себе лишь одну
цитату: «Началась совершенно новая
страница в истории Русской Церкви,
когда Она, лишившись всех государственных пут и подпорок, оказалась
предоставленной Самой Себе. Наступившее состояние Ее абсолютной
внутренней свободы было превожделенным и давно чаемым, но чисто теоретическим, не имевшим прецедента
во всей истории мирового христи-

анства, за исключением самого раннего периода его появления, когда и
помину не было о всех сложившихся
в последующие века исторических
Церквах со всем разнообразием форм
их существования в условиях самых
различных государственных систем.
Но это идеальное состояние внутренней свободы, о котором можно было
только мечтать, даровано было нашей
Избраннице — Православной Русской Церкви именно в тот исторический момент, когда по человеческим
понятиям внешние земные условия
наименее всего благоприятствовали
тому» (с. 49).
Рецензируемая книга не только
наиболее полный на сегодняшний
день сборник, посвященный выдающемуся иерарху XX века митрополиту
Петру (Полянскому), но и образец бережного и тактичного обращения издателей с публикуемым материалом.
Этот труд дает ученым возможность
задуматься о механизмах передачи
исторической памяти и способах комментирования исторических исследований, которые в советское время
писались «в стол». Идея параллельного издания двух очерков кажется мне

блестящей находкой. Я очень хотел
бы прочитать, например, изданный
таким образом «Архипелаг Гулаг»,
где после каждой главы следовало бы
изложение описываемых в ней событий на основе документов, доступных
современным исследователям.
Появление жизнеописания митрополита Петра радует и заставляет
с еще большим нетерпением ожидать
следующих книг этой серии. Большая
часть наследия Михаила Губонина
еще не издана, и замечательный проект Свято-Тихоновского университета
продолжается.
Александр Кравецкий

Примечания:
Русская Православная Церковь. Устройство, положение, деятельность. М., 1958. С. 11–12.
2
Книга бытовала в самиздате. Впервые была напечатана в Швейцарии: Левитин А., Шавров В. Очерки по
истории русской церковной смуты. Küsnacht, 1978.
3
Рукопись словаря митрополита Мануила была
вывезена из СССР Михаилом Агурским, дополнена
и напечатана в Германии: Die Russischen Orthodoxen
Bischöfe von 1893 bis 1965. Bio-Bibliographie von
Metropolit Manuil (Lemeševskij). Erlangen, 1979–1989.
T. I–VI.
4
Работа была закончена в 1966 г. См.: Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Церковные
расколы в Русской Церкви 20-х — 30-х годов XX столетия — Григорианский, Ярославский, Иосифлянский,
Викторианский и другие, их особенности и история.
Сортавала, 1993.
5
Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви 1917–1945.
Paris, 1977.
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От кресла Патриарха
Филарета до платья
Александры Феодоровны
Российские выставочные залы широко отмечают
юбилей царской династии
Основной акцент в празднич
ных мероприятиях к 400-ле
тию Дома Романовых сделан
на тематических выставках.
Для небольшого обзора вы
браны самые интересные
и оригинальные проекты веду
щих музеев России.

Откуда есть пошли
Романовы (ГИМ)

Выставка под названием «Романовы. Начало династии» (открыта
до 30 июня), как нетрудно догадаться, в основном посвящена избранию
Михаила Федоровича и годам его
правления, а также его ближайшим
потомкам, в первую очередь Алексею
Михайловичу. Однако еще больше
сюжетов о Смуте и о предшествовавшем ей историческом периоде. Так,
открывается экспозиционный ряд
подлинной мерной иконой святого
благоверного царевича Димитрия из
фондов музеев Московского Кремля,
«аккомпанирует» которой предоставленная Ярославским государственным
художественным музеем-заповедником оконница из Угличского дворца.
Следующая страница в оформленном, словно гигантская раскрытая
книга, выставочном зале — самые
мрачные годы Смуты. Их иллюстрируют сразу два раритета, привезенные в нашу страну впервые. Первый — 15,5-метровый ряд-складень
из 39 бумажных листов цветной граЖурнал Московской Патриархии/5 2013

фики под названием «Стокгольмский
свиток».
«Если быть точным, королевский
замок в Варшаве предоставил нам точное факсимиле этого свитка, — рассказывает один из авторов выставки,

старший научный сотрудник Государственного исторического музея (ГИМ)
Ольга Тесленко. — На нем изображена
встреча королем Сигизмундом III своей невесты Констанции Австрийской
под Краковом и их совместный торже-

ственный въезд в город 4 декабря 1605
года. Для нас этот документ интересен
тем, что в церемониальной процессии
в числе иностранных посольств находился думный дьяк Афанасий Власьев.
Он прибыл в Краков как официальный
представитель Лжедмитрия I для участия в обряде заочного обручения с
Мариной Мнишек, и эта процедура
состоялась практически одновременно с королевской свадьбой. Стокгольмским этот свиток назвали в 1902
году после обнаружения в Оружейной
палате шведской столицы, где он оказался, как потом выяснили, в середине
XIX века в качестве военного трофея.
В Польшу ему было суждено вернуться
только в 1974 году».
Один из центральных сюжетов на
свитке — торжественный пронос церемониального знамени польского
короля коронным гетманом. Само
знамя — в витрине напротив, и этот
уникальный экспонат Музей армии
Швеции также привез в Россию впервые. Периферийные участки стяга
реконструированы как раз сообразно
изображению на Стокгольмском свитке, а вот центральная тканевая часть
дошла до нас в своем первозданном
виде. И по геральдической символике
в центре знамени символично прочитывается, что Руси в те далекие времена оппонировал (скажем именно так,
аккуратно) прообраз объединенной
Европы грядущих столетий: тут и родовой герб королевского рода Вазы со
знаменитыми Тре Крунур, и польский
Орел, и литовский Погонь...
Собственно же романовский мемориальный раздел начинается с событий, сопутствовавших избранию
Михаила Федоровича на царство.
К примеру, выносной фонарь — несомненный свидетель провозглашения Михаила Федоровича Романова
всероссийским самодержцем. Он
был в руках участников Великого посольства в Кострому после Земского

собора в Москве. Многое могли бы
рассказать об исторических событиях
в Ипатьевском монастыре и кирпичи
из захаба (защитно-фортификационной пристенной конструкции) этой
обители, обнаруженные во время
раскопок. Икона из соседнего села
Стрельникова повторяет облик святыни, которой инокиня и великая старица Марфа благословила своего сына на
царство, а шитая подвесная пелена с
этим же ликом Богородицы считается
ее вкладом в Ипатьевский монастырь.
Их предоставил Церковный историкоархеологический музей Костромской
епархии.
Наконец, самые ценные экспонаты — мемориальные предметы
государственной и частной жизни
первых венценосных Романовых.
Прежде всего это драгоценные исторические святыни, благодаря которым мы можем приоткрыть завесу
над молитвенной жизнью царей и
их близких. Ярославский музейзаповедник представил Евангелие
царевны Софьи Алексеевны из ее
личной молельни. Фонды ГИМа
сохранили для нас золотой напрестольный крест 1652 года — вклад
царя Алексея Михайловича и царицы
Марии Ильиничны в домовый храм
при женской половине московского княжеского (а затем и царского)
дворца — кремлевскую церковь Рождества Богородицы “На сенях”. В соседней витрине — еще одна гордость
Исторического музея: семейный иконостас Алексея Михайловича, который царь в виде вклада пожертвовал
Новодевичьему монастырю после
победоносного Смоленского похода
1654–1655 годов. Верхний ряд иконостаса, скорее всего, связан с именем
инокини Марфы Ивановны: группа
икон в центре — это списки образа
Божией Матери Словенской, прославившегося в 1628–1635 годах в
костромских вотчинах Романовых.

Нижний же ряд составляют две монументальные иконы «Троица Ветхозаветная» и «Покров Богородицы», по
стилю и сюжетно связанные с Костромским Ипатьевским монастырем.
А благодаря участию Оружейной
палаты Московского Кремля мы можем видеть, в чем царь отправлялся
на войну. «Шлем Алексея Михайловича под названием “шапка ерихонская”, по всей видимости, откован
в Стамбуле из дамасской стали и подарен царю боярином и дворецким
Алексеем Львовым, — рассказывает
директор ГИМа Алексей Левыкин. —
Рядом — еще один редчайший шлем,
“шишак” Михаила Федоровича. Он
столь красив, что его очень долго считали подлинным шлемом Александра
Невского. Более того, на “своем” ордене Александр Невский изображен как
раз в этом шлеме. Но его значительно
позднее, не ранее 1613 года, изготовил знаменитый кремлевский мастер
Никита Давыдов. “Шишак” считался
главным шлемом походной оружейной казны во время войн, а “шапка
ерихонская” занимала в этой “табели о
рангах” четвертую позицию. Оба этих
шлема участвовали в походах Алексея
Михайловича на Смоленск, Вильну и
Ригу в 1654–1656 годах».
Оружейная палата демонстрирует и интереснейший образец стрелкового оружия времен Алексея Михайловича — пищаль, выполненную
по образцу немецкой аркебузы. Это
массивное и тяжелое вооружение
при дворе использовали для точной
снайперской «работы» по крупному
зверю на охоте. В витрине рядом —
стародавний боевой знак царского
достоинства: полевой саадак (соединенные вместе колчан для стрел и наволочь — футляр для лука).
Драгоценной оправой выставке
служат многочисленные парсуны
царственных Романовых и их ближайших родственников из фондов
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знаменитых картинных галерей России (в том числе Русского музея).
Ну а благодаря современным электронным средствам посетители могут познакомиться с оцифрованными версиями документов Смутного
времени, письмами молодого царя
Петра Алексеевича к своей матери,
шифровыми письмами царевны Софьи Алексеевны к князю Василию
Голицыну. Центральное место в этом
ряду занимают две интерактивные
презентации, представляющие утвержденную грамоту Земского собора
об избрании на царский престол Михаила Федоровича Романова (1613)
и книгу-памятник «Об избрании на
превысочайший престол Великого
Российского царствия великого государя царя и великого князя Михаила
Федоровича всея великия России самодержца».
Представлен на выставке и персональный предмет отца Михаила
Федоровича. Вроде бы именно этим
креслом инок Филарет, будущий
Святейший Патриарх, пользовался в
ссылке в Антониево-Сийском монастыре в годы годуновского правления.
Впрочем, осторожно замечают сами
представители Архангельского краеведческого музея, эта история лишь
легенда.

Мифы и дворцы
Коломенского (МГОМЗ)

Где подобных музейных легенд предостаточно — так это в бывшем царском селе Коломенском, занятом ныне
центральным комплексом Московского государственного объединенного
художественного, историко-архитектурного и природно-ландшафтного
музея-заповедника (МГОМЗ). Чего
стоит хотя бы история о возникновении этого топонима, обусловленном,
по некоторым версиям, перемещением крепостных крестьян и вольных
хлебопашцев из-под Коломны. А драЖурнал Московской Патриархии/5 2013
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ма Медного бунта, разыгравшаяся тут
же, прямо под стенами загородного
царского дворца! А обретение чудотворной Державной иконы Божией
Матери 2 (15 н.ст.) марта 1917 года,
в день отречения Николая II от престола!
Вполне естественно, что мифы, где
реальность теснейшим образом переплетается с народным фольклором,
оказались транслированы и в богатейшую коллекцию МГОМЗ. И хранитель открытой в залах Сытного двора
(ансамбль Передних ворот) до июля
выставки «Династия Романовых и Коломенское» Алла Сабенина не смогла
полностью избежать искушения талантливо осветить некоторые из них.
Вот, к примеру, люлька (предположительно) будущего Петра Великого из
Преображенского. А вот переднее колесо от траурной колесницы Александра I. Тоже предположительно, но какова смысловая цепочка! Отпевали-то
скончавшегося в Таганроге императора по пути в столичный Петербург, в
Казанской церкви Коломенского, и
вроде бы именно эта повозка, от которой и унаследовано колесо, запечатлена много десятилетий спустя на фотографии возле Вознесенского храма.
А чтобы окончательно не оказаться
в плену подобных мистификаций, авторы выставки центральную ее часть
посвятили все-таки истории пребывания российских самодержцев в Коломенском. Точнее, если можно так выразиться, архитектурному наследию
их загородной жизни, то есть царским
дворцам.
Лучше всего обывателю известен,
разумеется, дворец Алексея Михайловича, копию-новодел которого мы
последние два года имеем возможность наблюдать на месте бывшего
соседнего села Дьякова. Освященный
Патриархом Питиримом 27 августа
1672 года дворец современники называли восьмым чудом света. Но едва

ли не чудеснее, что до нас дошли некоторые подлинные детали его убранства: тщательно отреставрированный
стул и дверные петли (их тоже можно
видеть здесь, в экспозиции). Демонстрируют посетителям и старинные
рисунки самого дворца. Однако все
они также в своем роде исторические
реконструкции: созданы в 1830-е годы, когда самого дворца уже не существовало.
Его, как известно, после подробной
экспертизы обветшавших конструкций повелела разобрать Екатерина II.
Параллельно императрица распорядилась возвести для себя новый дворец.
Он встал на крутом москворецком
берегу севернее Вознесенского храма — там, где еще при Василии III,
по преданиям, находился древний
великокняжеский терем. Екатерина II проводит здесь больше двадцати
летних сезонов, именно тут 27 июня
1787 года официально стартуют посвященные 25-летию ее царствования
юбилейные празднества.
«Но и этот дворец со временем
пришел в негодность, — рассказывает Алла Сабенина. — Критическим
образом на его состояние повлияла
Отечественная война 1812 года (в Коломенском стояла конница Мюрата),
и в 1816 году его разобрали. Мы представляем редкую акварель с изображением этого сооружения, выполненную
в 1800-е годы архитектором Алексеем
Бакаревым».
Еще меньше неспециалисты знают о следующем коломенском дворце — ампирной постройке для Александра I. А ведь ее автором выступил
представитель золотой плеяды московских зодчих Евграф Тюрин! Этому сооружению не повезло по другой
причине. Если венценосный заказчик и смог увидеть его законченным,
то только незримыми духовными
очами, в тот самый день отпевания
в Коломенском в 1825 году. Восполь-

Такой загородная царская усадьба в Коломенском могла стать по замыслу петербургского архитектора Андрея Штакеншнейдера
в 1830-х гг. Из нашего времени этот проект кажется сомнительным по очень многим причинам

зоваться же по прямому назначению
этим дворцом никому так и не было
суждено. Однако завсегдатаям Коломенского отлично известен его очень
красивый боковой северный флигель,
хотя, скорее всего, они и не подозревают об этом! Это так называемый
Александровский павильон 1825 года,
уже давно и активно использующийся
музейной дирекцией в качестве экспозиционного зала в живописном уголке
набережной.
По династической традиции следующий император — Николай I —
решил в 1834 году возвести в Коломенском новый дворец. Это попытка
стала последней и тоже неудачной.
Грандиозная задумка зодчего Андрея
Штакеншнейдера вбирала в себя лучшее от Версаля, Петергофа, нереализованного баженовского Большого
Кремлевского дворца и Анненгофа
на Яузе в считавшемся тогда подмосковным Лефортове. Она не воплотилась в жизнь, по официальной версии, из-за чрезмерной дороговизны,
обусловленной неуемным размахом

привыкшего к петербургским столичным масштабам архитектора. Как мы
теперь понимаем, к лучшему: на фоне
небезынтересной, но всё же эклектичной фасадной панорамы совершенно
теряется включенный ныне в список
мирового наследия ЮНЕСКО шатер
Вознесенского храма (которому Штакеншнейдер отводил скромную роль
одной из фланкирующих дворец островерхих башен).
Помимо самой выставки в программу проекта включены тематические лекции и обзорная экскурсия
«Коломенское и Романовы». Предлагает музей и интерактивные программы
«Алексей Михайлович и Петр I в Коломенском» и «Петр I и Коломенское», а
также музейные занятия «Успеем на
последний царский бал» и «Глиняное
чудо». А еще здесь с десяти часов утра
до шести вечера в режиме нон-стоп демонстрируют интересные научно-популярные фильмы «Романовы. Начало
династии», «Государь Алексей Михайлович», «Петр I — первый император
России».

Дворцовая мода (Архивы,
Эрмитаж, Гатчина)

Собственный, традиционно необычный взгляд на историю Романовых представляет Выставочный
зал федеральных архивов (Москва,
ул. Б Пироговская, 17). Не теряя экспозиционной строгости и академизма изложения, устроители предлагают посетителям заглянуть за фасады
особняков столичной аристократии.
А еще — восхититься мастерством
придворных швей, ведь на выставку
«Российские императрицы: мода и
стиль. Конец XVIII — начало ХХ века»
(открыта до 13 июня) Государственный Эрмитаж и Государственный музей-заповедник «Гатчина» привезли
подлинные платья первых дам Российской империи.
Жемчужина даже в этом блистательном собрании — придворный костюм Александры Феодоровны (†1860)
для официальных приемов высочайшим двором в торжественные дни
(соответствующий регламент утвержден в 1834 году супругом импераЖурнал Московской Патриархии/5 2013

100 церковь и общество
трицы Николаем I) (См. илл. на с. 96).
«Чтобы золотое шитье со временем
не истиралось, хранители тщательно
прокладывают складки огромного
четырехметрового шлейфа мягкими
валиками и бумагой, — объясняет заместитель заведующего отделом истории русской культуры Государственного Эрмитажа Наталья Гусева. — А вот
обратите внимание на бальное платье
Марии Феодоровны (†1828). Помимо
потрясающей вышивки серебряными
нитями по тончайшему тюлю оно ненавязчиво напоминает еще и о покойном ко времени создания платья муже
вдовствующей императрицы Павле I и
о его гроссмейстерстве. Видите, модные в сезонах 1824–1826 годов крупные декоративные банты по подолу
стилизованы под восьмиконечные
мальтийские кресты?
Да, дворцовая мода того времени
была неотделима от политики, как
дворцовая политика — от великосвет-

Служебный Апостол

В Сытном дворе Коломенского несомненно мемориальные вещи Романовых
соседствуют с музейными мифологемами

ской жизни. Ставить же вопрос о наличии или отсутствии у императрицы
стильного вкуса было бессмысленно:
они сами и являлись законодательницами мод по той простой причине, что
неизменно были клиентками первых
домов моды Старого Света. Например, изысканная Мария Феодоровна
(†1928) шила яркие, цветастые наряды на парижской фирме Ворта (на
выставке представлены бархатное
платье цвета бересклета и домашнее
суконное, из терракотового плюша).
Ее невестка Александра Феодоровна,

напротив, предпочитала небеснопастельные прохладные тона, в чем
можно убедиться по двум визитным
платьям петербургской мастерской
Бризака. Волевая, не смущавшаяся
некоторыми изъянами собственной
фигуры последняя русская императрица достойно встретила свои последние
часы. Не явился исключением и ее
внешний вид: ночью 17 июля 1918 года, по воспоминаниям очевидцев, она
была в лиловом костюме от своего любимого Бризака.
Дмитрий Анохин

Выбор ЖМП: тройка других выставок, которые нельзя пропустить
1. «Подвиг служения России царской династии Романо‑
вых». Духовно-просветительский центр «Патриаршее
подворье». Екатеринбург, Святой квартал, 1а (ул. Толмачева, 34а).
Одним из партнеров выставки стал музей Новоспасского
ставропигиального монастыря. Он предоставил вещи,
принадлежавшие великому князю Сергею Александровичу
Романову — сыну Александра II, супругу преподобномуче
ницы Елизаветы Феодоровны. Также здесь можно увидеть
документы, фотографии из государственных архивов,
уникальные предметы из частных коллекций, редкие кни
ги, известный «златоустовский» фотоальбом императора
Николая II.
2. «Образ царя Николая II в памяти русского наро‑
да».Свято-Никольский Угрешский ставропигиальный
мужской монастырь. Московская обл., г. Дзержинский,
пл. Святителя Николая, 1.
Экспонаты для выставки в дар музею передал частный
коллекционер Александр Реньжин, который собирал
раритеты несколько десятилетий. В экспозиции — суве
Журнал Московской Патриархии/5 2013

нирная посуда, которую раздавали на Ходынском поле
на празднованиях в честь коронации, редкие фотографии,
столовые приборы царской четы и даже срезанные бир
ки с назначениями врача — микстура для Ее Величества,
травяной настой для императора.
3. Выставка, посвященная 400‑летию возрождения рос‑
сийской государственности. Костромская областная
универсальная научная библиотека. Кострома, ул. Советская, 73.
На выставке представлены картины на тему Смутного
времени, предметы декоративно-прикладного искусства,
книги, фотографии. В числе уникальных экспонатов:
Праздничная триодь, напечатанная по распоряжению
Михаила Романова после его воцарения, а также массив
ный письменный прибор из малахита, который находился
в приемной Николая II в Петербурге. Здесь же можно
увидеть уникальную фотокомпозицию «Роспись купола
одного из нерехтских храмов». Это единственный в России
храм, роспись которого содержит тему призвания на пре
стол Михаила Романова.

Новое издание служебного Апостола отличает более удобное
расположение текста на страницаx книги. Крупный шрифт основного
текста и текста прокимнов в приложении. Печатавшиеся прежде
в сокращении прокимны и аллилуиарии помещены полностью. В книгу
включены тексты новомученикам и исповедникам Российским. Большой
формат. Прочный твердый переплет. Текст напечатан в две краски
и богато украшен изящными буквицами, вязью и орнаментами. Книга
выпускается в двух цветах переплета: вишневом — праздничном и темносинем — подxодящем для вседневного или постового богослужения.
Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви
Торговая сеть «Православная книга». Тел. +7 (499) 703-0214
www.rop.ru
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Уголь: от лозы до березы

Сосуд и уголь
для фимиама
О чем необходимо помнить, подбирая кадило
и покупая кадильный уголь
В предыдущем выпуске рубрики «Экспертиза» мы писали о том,
какой бывает ладан и что влияет на его стоимость. Но этот рассказ
был бы неполным без продолжения, посвященного кадилу (кадиль
нице) — подвешенному на цепочках сосуду для воскуривания —
и содержащимся в кадиле раскаленным древесным углям.
Журнал Московской Патриархии/5 2013

Кадильный уголь и кадило обычно
рассматриваются как сугубо вспомогательные элементы богослужения,
вероятно, оттого, что мы редко задумываемся о таинственном смысле
и мистическом значении каждения.
Между тем углю горящему в молитвах часто уподобляются Тело и Кровь
Христовы, по толкованию же святых
отцов огонь как вещество сожигающее (очищающее) изображает собою
Божество: Бог наш есть огнь поядаяй
(Евр. 12, 29) и Бог есть свет (1 Ин. 1,
5). Именно как Богу всего сущего волхвы преподнесли Младенцу Христу ладан. Приемлемые Христом молитвы в
соединении с ладаном, кадильными
углями и огнем превращаются в благоухающий фимиам, означающий сокровенные молитвенные искренность
и чистоту: Мы Христово благоухание
Богу (2 Кор. 2, 15). Здесь же можно
вспомнить и о явленных Иоанну Богослову фиалах златых, полных фимиама, которые суть молитвы святых
(ср.: Откр. 5, 8).
К счастью или к сожалению,
спектр кадильного угля гораздо у´же
по сравнению с доступной палитрой
ладана или натуральных ароматических смол. Объясняется это тем, что
калиброванный под геометрические
размеры кадильницы древесный
уголь — это прошедшая процедуру
термического отжига (нагревания до
обугливания без доступа кислорода)
обыкновенная древесина. Вариации
минимальны: в западном мире обычно используют твердолиственные
породы деревьев, у нас — березу, на
Афоне — виноградную лозу.
В крайнем случае в кадило можно
помещать даже исходное сырье, например древесный березовый уголь. Он
продается в супермаркетах как первейший аксессуар для шашлыков. Стоит он
там недорого: 75 рублей за 2,5-килограммовую упаковку или 40 рублей за

10 литров, что в пересчете дает примерно 30-рублевую цену килограмма. Но
использовать необработанное сырье в
кадиле неудобно — в первую очередь
из-за хаотического, не «подогнанного»
под кадильную чашу размера частиц.
«Мы получаем березовые угли в больших холщовых мешках, — объясняет
начальник цеха по изготовлению изделий из пластмасс художественнопромышленного предприятия (ХПП)
«Софрино» Русской Православной
Церкви Любовь Виноградова. — Потом
дробим его в пудру и помещаем в формовочный станок. На выходе получаются стандартные таблетки диаметром
30 и 40 миллиметров, которые удобно
использовать в кадильной чаше».
Часто при прессовке в березовый
кадильный уголь добавляют стабилизатор — клейкую связующую органику, которая помогает готовой таблетке
держать форму. «Обычно в ее качестве
выступает крахмал или другое сахаросодержащее вещество», — уточняет
генеральный директор мастерской
церковной утвари «Колокол» Михаил
Кузьмин. Среди экзотических вариантов кадильного угля можно упомянуть
изредка попадающиеся в продаже образцы с ароматическими наполнителями. Иногда в качестве последних
применяются ароматические масла
наподобие стандартных компонентов
ладана, о которых мы подробно говорили в прошлой публикации. В любом
случае не следует при оценке качества
угля пренебрегать его запахом в момент разжигания: сам ладан на этой
стадии еще холодный, поэтому доминирует именно угольный аромат.
Измельчение, прессовка и придание готовой формы удорожают
материал втрое-вчетверо, но это если говорить об отечественном угле.
Удельная же цена грамма кадильного угля, ввозимого из Греции и реализуемого в России в розницу, выше
еще примерно вдвое. Другое дело, что

вместо березы там, как упоминалось
выше, используют ввозимые с Балкан партии твердолиственных пород.
«А на Афоне кадильный уголь по традиции делают из выжимок, образующихся при производстве виноградного
сока, — рассказывает директор Центра
православных ремесел «Русский Афон»

Протоиерей Андрей Григорьев приобрел
дореволюционное жестяное кадило
на Вернисаже в Измайлове

Леонид Ежов. — Его измельчают и просто насыпают в кацею или кадило. Он
легко зажигается от спички и не содержит примесей. Но такой уголь монахи
делают только для себя».
«У греческого угля нет посторонних запахов», — говорит заведующий
производством ладана московского
Свято-Данилова ставропигиального
мужского монастыря иеродиакон Варнава (Шевцов). Разделяет это мнение
и диакон храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьине (столичный район Ново-Переделкино) Игорь
Алексеев: «Греческий уголь лучше
всего, а российские сорта почему-то
Журнал Московской Патриархии/5 2013
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Верхняя опорная
бляшка
с подвесным
кольцом

Позвонцы

Вспомогательная
цепочка

Рабочее кольцо
для закрепления
рабочей цепочки
Иорданка
с декоративным
навершием
Вспомогательное
(боковое) кольцо

Чаша с вкладышем

нительных добавок и долго держит
тепло. Неплохо зарекомендовал себя
польский, на нем так и написано: “Для
кальяна и для применения в церкви”».
Еще польский уголь привлекателен
своей вакуумной упаковкой, эффективно защищающей таблетки от влаги
и сырости (в России аналог выпускает
только «Русский Афон»).
Всё сказанное выше касается
обычного угля, раскаливаемого перед применением на электроплитке.
Присутствует в продаже и быстроразжигаемый уголь, который для разогрева до рабочей температуры достаточно подержать несколько секунд над
пламенем обычной зажигалки. Им
ни в коем случае не рекомендуется
пользоваться в закрытом помещении,
в том числе в храме. Содержащий
сильный окислитель (как правило,
селитру), этот уголь предназначен в
основном для каждения на открытом
воздухе (например, во время панихиды на кладбище, где он буквально
незаменим при сильном ветре). Как и
обычный уголь, быстроразжигаемый
выпускается в различных типоразмерах (диаметр таблетки от 25 до 40 мм),
которые подходят под все «калибры»
применяемых в настоящее время кадил. Удельная цена быстроразжигаемого угля примерно такая же, как и
обычного.

Кадила:
филигранные традиции

выделяют мелкодисперсную гарь, которая оседает на стенах храма. Правда, греки добавляют немного селитры,
поэтому их уголь при поджиге пахнет
не очень приятно». А вот настоятель
московского храма великомученицы
Ирины в Покровском протоиерей
Андрей Григорьев одним из лучших
и проверенных временем считает
уголь для кальянов: «Хорошо спрессованный, он выпускается без дополЖурнал Московской Патриархии/5 2013

Если горящие угли символизируют
Господа Иисуса Христа, то кадильница,
как и потир, — вместилище Невместимого, Богородицу и Приснодеву Марию. Именно поэтому во многих молитвах Богоматерь именуется кадилом
благовонным, произведшим истинное
благоухание — Христа. При совершении Литургии архиерейским чином
по поставлении Даров предложения
на престоле при пении Херувимской
песни сослужащие священники про-

Типичная кацея

Украшенный цветной эмалью
филигранный узор

износят: «Дух Святый найдет на вас и
сила Вышняго осенит вас». Архиерей
же отвечает: «Той же Дух содействует
нам вся дни живота нашего».
В древности кадило несколько отличалось от современного: лишенное
цепочек, оно представляло собой сосуд
с рукоятью для переноски (а иногда и
без нее). Назывался такой сосуд кацией (кацеей). О «кации — вещи церковной» упоминает русская летопись
1146 года, в древнехристианской археологии изображения кадила и кации
встречаются гораздо раньше.

Классическое современное кадило
состоит из двух сферических половин
(см. схему). Верхняя половина — иорданка — в закрытом положении покоится на нижней в качестве крышки,
поднимающейся и опускающейся при
помощи рабочей (центральной) цепочки. Нижняя половина исполняется
в форме чаши, куда в медную пиалувкладыш помещаются раскаленные
угли. Иорданка обычно декорируется
стилизованным изображением церковной кровли с увенчанными крестами одним, тремя или пятью куполами.
На центральном (или на единственном) кресте имеется кольцо, к которому прикрепляется рабочая цепочка.
Это кольцо также называется рабочим.
Над иорданкой рабочая цепочка свободно проходит в отверстие круглой
или сферической бляшки с широким
неподвижным кольцом в середине, за
которое подвешивается или удерживается кадило в процессе каждения. Неподвижно к этой бляшке прикреплены
верхние концы трех других цепочек,
свободно проходящих через кольца по
бокам иорданки. Боковые цепочки —
вспомогательные, они предотвращают
запутывание рабочей цепочки и опрокидывание кадила при каждении. Их
нижние концы закреплены на чаше.
Подобная конструкция позволяет
иорданке, поднимаясь и опускаясь
под действием рабочей цепочки, легко скользить своими боковыми кольцами по трем боковым цепочкам и не
терять при этом устойчивости. Важный
компонент кадила — позвонцы (звонцы, бубенцы). Это шарики с вложенными в них металлическими ядрами,
которые мелодично звенят во время
каждения. Позвонцы обычно крепятся
симметрично в боковых кольцах и на
цепочках, а иногда еще и под основанием нижней половины — так, чтобы их
общее число составляло дюжину. Кстати, их крепеж — первое на что следует
обратить внимание при выборе товара

(сборно-разборные соединение предпочтительнее пайки).
В основном современные кадила
изготавливаются из латуни (сплава
меди и цинка). Как правило, в коммерческих предложениях фирм-производителей содержится опция серебрения
или золочения поверхности.
В промышленных масштабах в
России в изготовлении кадил у ХПП
«Софрино» конкурентов нет. «Объясняется это большим набором

приятие, в ассортименте значилось
три-четыре разновидности кадил.
Сейчас их около десятка, и мы продолжаем разрабатывать новинки».
Спектр возможных вариаций рассчитан на любой кошелек. Самое дешевое латунное софринское кадило
(оно называется малым круглым) без
позвонцов продается здесь за 1200 рублей. Самое дорогое серебряное — круглое с фигурной чеканкой, изготавливаемое на заказ, — за 144 800 рублей.

В софринском цеху по изготовлению изделий из пластмасс

разноплановых и крайне трудоемких процедур, которые необходимо выполнить вручную при работе
над каждым кадилом, — говорит
начальник цеха церковной утвари
предприятия Сергей Маранов. —
Перечислю только основные из них,
без которых не обойтись: давильные
работы по металлическому листу,
штамповка, чеканка, гальваника, полировка. Получается многозатратное
производство, в котором кустарям
конкурировать с цеховой организацией труда принципиально невозможно. Когда я пришел на наше пред-

Внутри этого ценового диапазона,
простирающегося более чем на два порядка величин, — невероятное разнообразие форм, размеров и украшений.
Позолоченное малое круглое кадило
стоит 1900 рублей; снабженное позвонцами — 2300 рублей. Дальнейшие
главные этапы удорожания связаны с
чеканкой, украшением кадила эмалью
и присутствием в нем драгоценных металлов. Так, архиерейские позолоченные кадила с чеканкой в зависимости
от диаметра идут за 7600–9200 рублей,
золоченое круглое кадило с эмалью —
за 20 100 рублей. Есть еще специфичеЖурнал Московской Патриархии/5 2013
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•Слышал звон. Знаю, где он. Как и где правильно приобретать церковные колокола. ЖМП, № 1 — 2013, http://www.e-vestnik.ru/analytics/slyshal_zvon._znayu_5400

•Путь наверх: от цеха до балки. Как правильно перевозить, поднимать, размещать и крепить колокола. ЖМП, № 3 — 2013, http://www.e-vestnik.ru/analytics/kak_
pravilno_perevozit_kolokola

ский декор, именуемый филигранью.
Вернее, это даже не декор, а целая технология, позволяющая получать при
помощи дюралюминиевой формы«болванки» напаянный узор из тонкой
проволоки, словно бы сотканный из
сложной паутины. Филигранные кадила — это десятки тысяч рублей, ну а
серебряные, как уже говорилось, могут
стоить более ста тысяч.
Как очень дорогой подарок можно
заказать и золотое кадило. Но это будет уже скорее самоценное ювелирное
изделие, богослужебное предназначение которого окажется в тени драгоценного металла, из которого оно создано. Кроме того, золотыми кадилами
в повседневном обиходе пользоваться
не принято, не в последнюю очередь
из-за высокой плотности этого металла. «К тому же считается, что золото —
металл архиерейский, да и звенит оно
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хуже серебра, — говорит протоиерей
Андрей Григорьев. — Давно мечтаю
о серебряном кадиле, но это дорогое
удовольствие: даже московскому протоиерею не по карману. Так что пока
пользуюсь жестяным кадилом, удачно купленным несколько лет назад
за 7000 рублей с рук на Вернисаже в
Измайлове. Продавец не смог сказать
ничего определенного о его истории.
Думаю, вещь дореволюционная; во
всяком случае на современные типовые изделия она не похожа ни размером, ни качеством исполнения».

Наши или заморские?

«В России есть также несколько
мелких кустарных предприятий, изготавливающих кадила, — говорит
заведующий отделом церковной
утвари Издательства Московской
Патриархии Олег Скрябин. — Но Со-

фрину они не составляют конкуренцию ни по объемам производства,
ни по качеству исполнения. Единственная же страна, откуда Россия в
серьезных масштабах импортирует
кадила — Греция».
Греческие кадила также рассчитаны на любой вкус. Но ассортимент
здесь значительно шире софринского: только латунных кадил с ручной
чеканкой греки выпускают свыше
полусотни разновидностей, а еще они
могут быть позолоченные и посеребренные. Кроме того, тамошние ювелиры делают множество подарочных
кадил из драгметаллов с ювелирными
украшениями.
«Дополняя софринский ассортимент, мы заботимся в первую очередь
не об отечественном производителе,
а об отечественном потребителе, —
не без доли юмора замечает Леонид
Ежов. — Греческие производители
работают в условиях жесткой конкуренции и имеют большой опыт, а
к трудоемким операциям зачастую
привлекают грузинских и болгарских
мастеров. Поэтому их кадила дешевле и интереснее. А в последние годы
греческие фирмы запустили производственные площадки в Индии. Их про-

Розничные и мелкооптовые цены на кадильный уголь (по состоянию на начало 2013 г.)
Организация

Диаметр
таблетки, мм

Кол-во таблеток
в упаковке, шт.

Цена упаковки,
руб.

Удельная цена
таблетки в упаковке,
руб.

ХПП «Софрино»

30
40

100
48

120
120

1.20
2.50

Русский Афон

20
27
32
40

240
120
100
60

303
292
272
272

1.27
2.44
2.72
4.54

Мастерская церковной
утвари «Колокол»

25
25
40
40
50
50

7
10
7
10
5
10

8
12
15
23
13
28

1.15
1.20
2.15
2.30
2.60
2.80

дукция даже дешевле греческой при
вполне приемлемом качестве».
В московском магазине «Русский
Афон» позолоченное 30-сантиметровое кадило «Афон» с эмалевыми вставками сейчас предлагает почти за 8000
рублей, а позолоченное «Праздничное»
с эмалью в зависимости от диаметра —
за 18,4–22,7 тыс. рублей (заказчикам от
храмов и приходов здесь предоставляют 10–30-процентную скидку).
Говоря об объективных критериях
качества кадила, можно ограничиться
толщиной стенки чаши. Слишком тон-

кие неудобны: жар будет доставлять
ощутимый дискомфорт. «Кадило —
вещь сугубо индивидуальная, тут кому
что нравится, — подводит итог диакон
Игорь Алексеев. — У каждого священнослужителя есть свои субъективные
предпочтения и привычки, а лучшие
советчики в выборе кадила — личный
опыт и, разумеется, наличие финансовых средств. Я, к примеру, сталкивался
со следующим неудобством: в чашах
отечественных кадил ладан при каждении скатывается с угля — изволь
разжигать по-новому. В греческих же

такого конфуза не было ни разу. Но
греческие кадила в массе своей проще, а наши традиционно рассчитаны
на торжественность, праздничность
богослужения». Вкладывая же благовонные кусочки в горящее кадило,
нужно помнить: главная задача в жизни христианина — принести в жертву
Богу благоухание нашей жизни и жар
нашей неугасающей молитвы и пламенной любви. Именно это и будет
лучшим ароматом, веселящим и Бога,
и наших ближних.
Дмитрий Анохин
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Схиархимандрит

Серафим
(Томин)

21.11.1923–20.01.2013

В ночь с 19 на 20 января 2013 года на 90 году жизни
отошел ко Господу старейший клирик Оренбургской
епархии схиархимандрит Серафим (Томин).

Всю свою жизнь отец Серафим отдал Богу и Церкви. На своем жизненном пути он встречал великих угодников Божиих, многие из которых ныне
в лике святых. Вместе с ним уходит от
нас целая эпоха.
Схиархимандрит Серафим (Михаил Томин) родился в 1923 году в
селе Баракове Шарлыкского района
Оренбургской области, в день памяти архистратига Божия Михаила 8
(21) ноября. Крестили мальчика в тот
же день. Миша был первенцем в семье, впоследствии у родителей было
еще 12 детей. В 30 километрах от его
деревни подвизалась в то время схимонахиня Зосима Еннатская, ныне
прославленная в лике местночтимых
святых Уфимской епархии. От нее получил исцеление младенец Михаил,
который с рождения страдал рахитом,
не мог ходить. Преподобная пророчески предсказала матери мальчика, что
он станет монахом и будет подвизаться на Афоне. И еще раз, уже отроком,
Миша получил благословение святой
старицы, когда с бабушкой приходил
на богомолье.
В двенадцатилетнем возрасте он
вырыл землянку в огороде и молился
там в уединении.
Это были годы страшных гонений
на Церковь. В полной мере будущий
старец испытал на себе ужасы богоборчества. Его неоднократно выгоняли из школы за ношение нательного
крестика, школу закончить не дали.
В 1941 году, в начале войны, юношу призвали в армию. В военкомат
он явился в подряснике, с четками в

руках, волосы на голове были заплетены в монашескую косичку. Один из
офицеров вспылил, хотел отдать под
расстрел «попенка», но военком заступился и назначил послушника Михаила в резервную строительную часть.
Суровой зимой 1942 года Михаил стал
инвалидом — правый глаз полностью
перестал видеть. Так закончилась его
военная служба, но не закончился тесный путь исповедничества. Впереди
было восемь лет монашеской жизни
в горах Тянь-Шаня под руководством
богомудрого старца схиепископа Пет
ра (Ладыгина). В это время Михаил
был пострижен в мантию с именем
Мисаил, рукоположен во иеромонаха
и затем возведен в сан игумена. Потом была трехлетняя ссылка в Средней Азии, после которой в 1956 году
Патриарх Алексий I направил игумена
Мисаила в Одесский Успенский мужской монастырь.
В Одессе отец Мисаил был знаком со
схиигуменом Кукшей (Величко), ныне
прославленным в лике святых. Там же
он познакомился и с отцом Иеремией
(Алехиным) — нынешним игуменом
Свято-Пантелеимонова монастыря на
Афоне. В Одесском монастыре судьба
свела батюшку с известным камчатским миссионером и исповедником
веры митрополитом Нестором (Анисимовым). Шесть лет (1956–1962) отец
Мисаил был духовником митрополита
Нестора, который в те годы занимал
сначала Новосибирскую, а затем Кировоградскую кафедры.
Батюшка благоговейно чтил приснопамятного владыку. Это был по-

движник, которого не сломили восемь
лет ГУЛАГа, стяжавший в скорбях и
подвигах многие духовные дарования.
Отец Серафим любил вспоминать годы, прожитые совместно с владыкой
Нестором. В то время на Украине было много великих подвижников. Это
и преподобный Лаврентий Черниговский, и святитель Лука Симферопольский. Всех их батюшка знал лично.
После смерти владыки Нестора в
1962 году осиротевший отец Мисаил,
истинный монах, стремился стать насельником монастыря, но безбожные
власти не давали ему прописку. Таким
образом, будущий старец побывал
практически во всех действующих
тогда на территории СССР монастырях, но нигде его не могли принять
в штат. Однако приближалось уже
намеченное Господом время исполнения пророчества преподобной Зосимы. И вот в 1976 году отец Мисаил
попал на Святую гору Афон в числе
небольшой группы монахов из Советского Союза.
Замечательных подвижников собрала Пресвятая Богородица в Пантелеимонове монастыре в те годы. Это и
игумен монастыря архимандрит Авель
(Македонов, †2006), и архимандрит
Ипполит (Халин, †2002), игумен Илиан (ныне схиархимандрит Илий (Ноздрин)), архимандрит Иеремия (Алехин) — нынешний игумен монастыря.
На Афоне старец был пострижен в
схиму с именем Серафим (в честь преподобного Серафима Саровского) и
возведен в сан архимандрита.
В 1982 году после неудачной операции состояние здоровья батюшки
резко ухудшилось и он был отправлен
в Россию.
После выздоровления старца ждали многочисленные труды на родной
земле. В 1984–1986 годах он участвовал в восстановлении Свято-Данилова
монастыря в Москве, а в год тысячелетия Крещения Руси нес послушание

духовника в возрождающейся КиевоПечерской лавре (1988–1989). Духовный опыт умудренного старца оказался особенно полезен Церкви.
В 1989 году отец Серафим возвратился в родной Оренбург и всецело посвятил себя духовному возрождению
своей малой родины.
В 1996 году, во время своего визита в Оренбургскую епархию, Патриарх
Алексий II благословил отца Серафима
основать новый монастырь. Только за
святое послушание взялся батюшка за
это многотрудное дело — к тому времени уже 72-летний старец, несший

крест многих болезней. Его трудами
и молитвами на месте полуразрушенного приходского храма уже более
15 лет существует Свято-Андреевский
мужской монастырь, в котором по его
личному завещанию и похоронен схиархимандрит Серафим.
Блаженны мертвые, умирающие в
Господе; ей, говорит Дух, они упокоятся от трудов своих, и дела их идут
вслед за ними (Откр. 14, 13).
Вечная тебе память, дорогой наш
батюшка!
Братия Свято-Андреевского
мужского монастыря
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Протоиерей

Сергий
Бочкарев
12.09.1950–31.12.2012

В ночь с 30 на 31 декабря 2012 года на 63 году жиз‑
ни отошел ко Господу протоиерей Сергий Бочкарев,
настоятель Христорождественского храма города
Кыштыма, один из самых уважаемых священнослу‑
жителей Челябинской епархии.

Будущий пастырь родился 12 сентября 1950 года в селе Злоказове Кусинского района Челябинской области.
По окончании восьмилетней школы и
Свердловского электротехникума связи служил в погранвойсках, затем работал огранщиком на заводе, лесорубом
в злоказовском лесничестве.
1 января 1974 года епископ Свердловский и Курганский Климент (Перестюк) принял Сергея Бочкарева в
штат Свердловского епархиального
управления на должность завхоза.
Летом того же года по рекомендации
правящего архиерея он поступил в Московскую духовную семинарию. В 1977
году Сергей Иванович вступил в брак с
Ларисой Ивановной Щербининой. За
годы совместной жизни супруга родила ему двоих сыновей и трех дочерей.
По окончании семинарии Сергей Иванович был рукоположен в сан диакона
и направлен в распоряжение правящего архиерея Свердловской епархии.
Первым местом служения молодого
клирика стал Свято-Иннокентьевский
храм города Красноуфимска.
В 1979 году отец Сергий ходатайствовал о переводе в Челябинскую область. Прошение было удовлетворено.
25 сентября 1980 года архиепископ
Свердловский и Курганский Платон
(Удовенко), управляющий Челябинской епархией, рукоположил диакона
Сергия Бочкарева в сан священника.
Молодой священник служил в Троицке, Каслях. В июле 1985 года получил
место настоятеля Христорождественской церкви города Кыштыма и служил
здесь до конца жизни. Прихожане по-

любили его за добрый нрав. В 1989 году
батюшку возвели в сан протоиерея.
Трудами отца Сергия укреплялась и
увеличивалась православная община,
восстанавливался и благоукрашался
дом Божий. Начала действовать воскресная школа для детей и взрослых и
издаваться приходская газета «Рождественский вестник». Благодаря протоиерею Сергию стали традиционными
крестные ходы в день Казанской иконы Божией Матери и паломнические
поездки по святым местам. Учредили
социальную службу при храме. Построены храм во имя святого благоверного князя Александра Невского
в поселке Тайгинка и часовня в честь
иконы Божией Матери «Утоли моя печали» на городском кладбище. Освящен храм на территории колонии
строгого режима, которую окормлял
отец Сергий.
Отец Сергий был прекрасным
семья
нином. Матушка всегда была
его верной помощницей, пела на клиросе и пекла просфоры. Дети хорошо
образованы, воспитаны и дружны между собой, все получили прекрасное
образование.
2 января 2013 года отца Сергия
похоронили в ограде родного Христорождественского храма. Митрополит
Челябинский и Златоустовский Феофан, который помнит покойного еще
семинаристом, выразил соболезнование его родным.
Вечная память рабу Божию протоиерею Сергию!
Алексей Ермолюк,
Галина Коченова
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Иерей

Андрей
Еремеев
28.10.1977–05.03.2013

5 марта 2013 года в шесть часов утра в Наро-Фомин‑
ской районной больнице скоропостижно скончался
клирик храма святых мучениц Веры, Надежды, Лю‑
бови и матери их Софии в поселке Кокошкино города
Москвы священник Андрей Еремеев.

Отец Андрей родился 28 октября
1977 года в поселке Зимняя Ставка
Ставропольского края в семье работников железнодорожного транспорта.
В десятилетнем возрасте принял святое крещение в храме города Грозного.
В 1996 году окончил Московский технический колледж железнодорожного
транспорта. С 1996 по 2002 год обучался в Российском государственном
открытом техническом университете
путей сообщения. В 1996–2004 годах
работал в различных светских учреждениях.
Почувствовав призыв Божий, Анд
рей Еремеев решил посвятить свою
жизнь служению Матери-Церкви.
В 2004 году он подал прошение о зачислении его в число воспитанников
Коломенской духовной семинарии,
которую окончил в 2010 году. В том
же 2004 году епископом Можайским
Григорием он был рукоположен в сан
диакона, а в июле того же года — в сан
иерея.
За время своей службы в священном сане отец Андрей проявил себя как
ревностный пастырь, заботящийся о
духовном попечении своих прихожан.
По благословению священноначалия
он нес послушания на различных приходах Московской областной епархии.
27 декабря 2011 года он был назначен
клириком храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии в поселке Кокошкино. После
включения поселка Кокошкино в состав новых территорий, присоединенных к Москве, отец Андрей вошел в
состав клира столичного града. В 2012

году на отца Андрея было возложено
послушание ответственного за молодежную работу в новообразованном
Одигитриевском благочинии Москвы.
За усердное служение Святой Церкви священник Андрей Еремеев был
удостоен ношения набедренника и
камилавки. По представлению благочинного к празднику Святой Пасхи
предполагалось награждение отца
Андрея, но Господь судил иначе: день
Светлого Христова воскресения отец
Андрей встретит в селениях небесных.

Скорбная весть о безвременной
кончине отца Андрея быстро распространилась среди прихожан его храма
и окрестных приходов. Сиротами остались две дочери священника десяти и
шести лет от роду. Соболезнование
родным и близким покойного выразили Святейший Патриарх Кирилл и
управляющий викариатством епископ
Воскресенский Савва.
Вечная память о новопреставленном иерее Андрее сохранится в сердцах его собратий и сослужителей, а
также многочисленных духовных чад!
Священник Илья Соловьев

112

