
Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником 
Твоим славу Твою, якоже можаху, да возсияет и нам, 

грешным, Свет Твой присносущный
молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе.

На Фаворе Христос показал красоту и славу Своего Божества, 
чтобы знали апостолы, а через них вся вселенная, подобием Кого 
является человек и к чему приближается он, возвышаясь духовно. 

По мере очищения человека от греха и приближения к Богу все более 
отображается в нем слава Божия. Потому и называются святые 

преподобными. Как зеркало, отображается слава Божия в их душе, 
наполняя ее сиянием.

Святитель Иоанн (Максимович)



Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри,  
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,  

дорогие братья и сестры!

В этом году мы вспоминаем знаменательное событие — 1025-летие Крещения Руси. В да-
леком десятом веке Русь трудами святого равноапостольного князя Владимира восприняла 
христианскую веру и культуру, сделав духовный и цивилизационный выбор, определивший 
вектор исторического развития наших народов.

По словам митрополита Киевского Илариона, «вера благодатная по всей земле распростра-
нилась и до нашего народа русского дошла. Все страны Благой Бог наш помиловал и нас не 
презрел, восхотел — и спас нас, и в разумение истины привел».

За прошедшие 1025 лет имели место как славные, так и трагические события. Вера Христова 
усваивалась нашими предками и приносила обильные плоды, но происходило это в очень непро-
стых условиях. Многие пытались отвратить народы Руси от православия. К этому стремились 
поработители, приходившие с Запада или Востока, этого хотели люди, желавшие построить на 
земле «идеальное» общество без Бога, вопреки Его вечному закону. Но народ, принявший хри-
стианскую веру, не один раз доказывал верность Спасителю. Смог он вернуться к Нему и после 
отступления, навязанного жестокими гонителями. Вопреки их «немощным дерзостям» сердца 
и души многих наших соотечественников освящены истиной Христовой. Хранить эту истину и 
созидать на ее основании личную и общественную жизнь — наш долг и духовная необходимость.

Мы должны усвоить уроки прошлого. И главный из них таков: здание нашей цивилизации не 
может существовать без евангельского фундамента, на котором оно было возведено. Сегодня 
многие вновь предлагают нам строить жизнь без Бога. Свободу подчас трактуют как следование 
любым желаниям, в том числе внушенным человеку извне. Такое понимание свободы может 
расшириться до пределов, когда она начнет угрожать и естественному нравственному чувству, 
и долгу перед ближними, и в конечном счете самой возможности говорить правду и поступать 
по совести.

Послание
Святейшего Патриарха Московского  

и всея Руси Кирилла и Священного Синода 
Русской Православной Церкви архипастырям, 

клиру, монашествующим и мирянам  
в связи с 1025-летием Крещения Руси



Нации, утратившие этику самоограничения и служения Богу, Отечеству и ближнему, теряют 
духовную силу, становятся слабыми и уязвимыми, что влечет за собой угрозу исчезновения и 
печальную перспективу уступить свое место другим, духовно более сильным. Нам нужно ясно 
понимать это и не идти путем, ведущим к гибели, памятуя слова пророка: Так говорит Господь: 
остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, 
и идите по нему, и найдете покой душам вашим (Иер. 6, 16).

Современный мир сталкивается со многими бедами: преступностью, терроризмом, ростом 
количества самоубийств, абортами и распадом семей, алкоголизмом и наркоманией, разру-
шением окружающей среды и социальной несправедливостью, одиночеством и душевными 
страданиями многих людей. Преодолеть эти невзгоды возможно на пути возрождения веры 
в Бога, Который готов даровать прощение грехов и благодатную помощь для новой жизни и 
отдельным людям, и целым народам. Крещение Руси — это животворный источник, питающий 
нас доныне и дающий силы созидать жизнь стран — наследников исторической Руси на основе 
вечных ценностей, полученных нами от Бога и соединяющих нас духовными скрепами. Эти 
ценности и обусловленное ими миропонимание внешне отразились в культуре наших наро-
дов, включая изобразительное искусство, архитектуру, литературу, образование, семейный и 
хозяйственный уклад, отношение к природе и многое другое, что формирует общность единого 
духовного пространства наследников Святой Руси.

Четверть века прошло со времени начала возрождения Русской Церкви. За эти годы восста-
новлены и построены десятки тысяч храмов и сотни монастырей, возобновлена и поставлена 
на прочную основу церковная деятельность во многих областях. Являясь мощным духовным и 
нравственным фактором бытия наших народов, православная вера стала достоянием миллио-
нов людей. Со смирением следует признать, что мировая история не знает столь грандиозного 
и стремительного религиозного возрождения, какое произошло на пространстве исторической 
Руси за последние 25 лет. Мы возносим наше искреннее благодарение Богу, Который есть Гос-
подь истории, за милость, явленную нашим народам; мы сердечно благодарим всех, кто своими 
трудами ответил на призывающую благодать Божию и сделал всё это возможным.

Однако многое еще предстоит совершить, ибо Господь ждет от нас новых плодов. И главным 
из них должно стать единство веры и жизни, утверждение евангельской истины в словах и делах 
наших соотечественников.

Мы помним, что на протяжении истории судьбы народов, духовно рожденных в киевской ку-
пели, складывались по-разному. В прошлом они жили в едином государстве, простиравшемся от 
Балтийского моря до Черного, от Галиции до Волги. В иные периоды некоторые из этих народов 
находились под иноземным владычеством, входили в состав других государств. Долгое время 
мы вместе жили в одной большой стране, а сейчас — в нескольких суверенных государствах. Но 
неизменно существовало и ныне существует наше духовное единство, сохраняемое благодатной 
силой Божией и общностью нравственного идеала, проповедуемого и оберегаемого Русской 
Православной Церковью.

Народы, в которых укоренилась святая православная вера, призваны по наставлению Препо-
добного Сергия Радонежского «воззрением на Святую Троицу преодолевать ненавистную рознь 
мира сего», служа примером братства и взаимопомощи для всего человечества. Святая Русь 
жива до тех пор, пока она верна выбору, сделанному равноапостольным князем Владимиром, 
пока сохраняет свое духовное единство, пока помнит и молитвенно чтит наших общих святых. 
И если мы сбережем это единое наследие и духовное родство — у нас есть будущее.

Бог молитвами святых, в земле Русской просиявших, да даст нам утвердиться в истине, на 
которой всегда созидалась и, верим, будет созидаться жизнь наших народов.

Документ принят на заседании Священного Синода 
Русской Православной Церкви 16 июля 2013 года
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Иларион,
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преосвященные архипастыри, 
дорогие отцы, братья и сестры!

В православном мире не так много событий, на ко‑
торые собираются представители всех Поместных 
Церквей. Как правило, такие события запомина‑
ются надолго и становятся важной вехой в ис‑
тории. Без всякого сомнения, такой вехой стало 
празднование 1000‑летия Крещения Руси четверть 
века назад. Это было первое церковное торжество, 
отмечавшееся широко, имевшее в прямом смысле 
слова национальный масштаб и положившее на‑
чало освобождению Церкви из‑под гнета государ‑
ственной власти и коммунистической идеологии.
За прошедшие годы существенно изменился 
контекст общественной и политической жизни. 
Однако возникновение новых государств на тер‑
ритории исторической Руси сделало еще более 
значимым духовное единство славянских народов 
и не поколебало единство Церкви. Более того, 
именно развитие церковной жизни позволило 
придать нынешним торжествам такой масштаб, 
какой в 1988 году было невозможно себе пред‑
ставить. Программа празднования объединила 
 столицы трех государств: Москву, Киев и Минск, 
и это стало свидетельством того, что наследие 
 Киевской Руси остается тем духовным фунда‑
ментом, на котором наши народы строят сегодня 
и жизнь общества, и жизнь государства.
Церковные делегации, девять из которых возглав‑
ляли Предстоятели Церквей, приняли участие 
в праздничных богослужениях во всех трех столи‑
цах и не просто засвидетельствовали свое уваже‑
ние к Русской Церкви, но и говорили о силе веры, 
надежды и любви, которая стала новой основой 
народной жизни.
Как непосредственный участник событий не могу 
не сказать о том великом стечении народа, кото‑
рое сопровождало торжества во всех городах, где 
проходило празднование  памятной даты.
Подробный репортаж о праздновании открывает 
августовский номер журнала, и я надеюсь, что все 
мы сохраним молитвенную память об этих днях.

Сегодня мы празднуем не только 1025‑ле‑
тие нашей истории, восходящей к кре‑
щению в Днепре, но особым образом от‑
мечаем и 25 лет, которые прошли со дня 
празднования 1000‑летия Крещения Руси. 
Это годы второго крещения, это годы пре‑
ображения жизни наших народов и Русской 
Православной Церкви, которая как мать 
оберегала и избранную князем Владимиром 
духовную ценностную доминанту бытия, 
и духовное единство всех тех, кто называл 
и называет себя последователями святого 
равноапостольного князя.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси



Ныне мы вспоминаем тысячелетний путь жертвен‑
ного служения Русской Православной Церкви и вместе 
с тем свидетельствуем, что она, как и прежде, не осла‑
бевает подвизать чад своих по пути духовного совершен‑
ствования, утверждения в нашем едином земном доме 
богозаповеданных общечеловеческих заповедей, опреде‑
ляющих наши отношения ко всем дальним и близким 
(ср.: Еф. 2, 17) братьям и сестрам нашим.

Пимен, Патриарх Московский и всея Руси 104
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протоиерей  
Владимир Силовьев,
главный редактор  
издательства Московской Патриархии;

архимандрит  
Тихон (Шевкунов), 
ответственный секретарь  
Патриаршего совета по культуре;
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председатель синодального 
информационного отдела;

Сергей Чапнин, 
ответственный редактор  
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Митрополит Сурожский 
Антоний не боялся зада‑
вать Богу вопросы, вопро‑
шать. Ему было чуждо 
раболепское отношение 
к Творцу. Христа он вос‑
принимал лично, строил 
с Ним личные отношения 
и считал, что притворное 
смирение, пресмыкатель‑
ство являются фальшью, 
неестественным отноше‑
нием человека к Создателю. 
Вот эта его искренность — 
необычная, ненаигранная — 
подкупала и притягивала 
сердца людей.
Архиепископ Керченский Анатолий 
о митрополите Сурожском Антонии 50



Хотя из 90 наших выпускни‑
ков шестеро окончили вузы, 
а некоторые даже учатся 
в аспирантуре и в акаде‑
мии МВД, у среднего нашего 
старшеклассника — ин‑
теллект 11–12‑летнего 
ребенка. Тем не менее его 
можно с блеском адаптиро‑
вать к очень ограниченному 
кругу занятий в самостоя‑
тельной жизни: к примеру, 
к службе в Вооруженных 
силах, к занятию сельским 
хозяйством.

Протоиерей Андрей Воронин 92
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Событие,  
изменившее историю
тОРЖеСтва ПО Случаю ПРазднОванИя гОдОвщИны ПРИнятИя РуСью 
хРИСтИанСтва ПРОшлИ в РОССИИ, на уКРаИне И в БелОРуССИИ

1025‑летний юбилей Крещения Руси стал на время цент‑
ральным событием мирового православия. На торжества, 
которые прошли в Москве, Киеве и Минске, съехались 
предстоятели и представители всех Поместных православ‑
ных церквей. Активное участие в праздничных мероприя‑
тиях приняли главы России, Украины и Белоруссии, поли‑
тические и общественные деятели ближнего и дальнего 
зарубежья. Духовно‑исторической нитью, связавшей собы‑
тие более чем тысячелетней давности с нашим временем, 
стал Крест просветителя Руси, апостола Андрея Первозван‑
ного, доставленный из Греции в Россию накануне юбилея.

Праздник начался 
с Литургии

Торжества, посвященные 1025-ле-
тию Крещения Руси, начались 24 июля 
в день памяти святой равноапостоль-
ной великой княгини Ольги с Боже-
ственной литургии в Храме Христа 
Спасителя. Богослужение соверши-
ли Предстоятели и главы делегаций 
Поместных Православных Церквей, 
прибывшие в российскую столицу 
для участия в торжествах, Святейший 
Патриарх Кирилл, члены Священного 
Синода, иерархи и духовенство Рус-
ской Православной Церкви. 

Литургия совершалась особым чи-
нопоследованием («Служба Господу 
Богу нашему, в Троице славимому, 
в память Крещения Руси, и святому 
равноапостолу, великому князю Вла-
димиру»), песнопения которого при-
надлежит перу священноисповедни-
ка Афанасия (Сахарова). На сугубой 
ектении были вознесены особые 
прошения о России и населяющих ее 
народах. По окончании богослужения 
его участники совершили краткий 

праздничный молебен перед уста-
новленным в центре собора крестом 
апостола Андрея Первозванного, кото-
рый был доставлен из Греции в Россию 
по случаю празднования годовщины 
Крещения Руси.

Далее с праздничным приветстви-
ем к собравшимся обратился Святей-
ший Патриарх Кирилл. Предстоятель 
Русской Церкви назвал Крещение Ру-
си «важным историческим событием» 
и зачитал Послание архипастырям, 
клиру, монашествующим и миря-
нам в связи с 1025-летием Крещения 
Руси. Поздравление от имени главы 
Российского государства В.В. Путина 
огласил полномочный представитель 
Президента в Центральном федераль-
ном округе А.Д. Беглов, пожелавший 
«мира, добра и помощи Божией всем 
христианским народам». 

Блаженнейший Патриарх Алек-
сандрийский и всей Африки Феодор II 
назвал Крещение Руси «историческим 
событием, превосходящим и меняю-
щим законы истории», и подчеркнул, 
что принятие православия ускорило 

путь русского народа к формирова-
нию национального самосознания, 
выделило такие качества, присущие 
русской душе, как терпение, велико-
душие, готовность к самопожертвова-
нию. «Следуя неложным путем право-
славия в теории и практике, русский 
народ оставался единым целым даже 
во времена опустошительных наше-
ствий и внутренних гонений, а Рус-
ская Церковь, берущая свое начало 
в крещении 988 года, на протяжении 
веков стала светлым маяком духовных 
и нравственных ориентиров», — ска-
зал Патриарх Феодор II.

Он отметил, что семя веры и спасе-
ния, упав на Русскую землю 1025 лет 
назад, «дало в прошлом и продолжа-
ет давать богатые и благословенные 
плоды». «Авторитет любого институ-
та измеряется не только по тому сле-
ду, который он оставляет в истории. 
Гораздо большее значение имеют то 
терпение и та стойкость, которую он 
демонстрирует, чтобы сохранить свою 
традицию невредимой в суровых усло-
виях. Подобно тому как дуб становит-
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ся крепче, обдуваемый ветрами, и как 
алмазы создаются под тяжестью зем-
ли, так и Русская Церковь возмужала, 
проходя сквозь невзгоды и страдания 
крестным путем веры. Она явила миру 
сонм святых, просветителей, препо-
добных, Христа ради юродивых, испо-
ведников и ясно засвидетельствовала, 
что вера без дел мертва и что истинная 
вера делами испытуется», — заключил 
Александрийский Предстоятель. 

По окончании богослужения в 
Трапезных палатах кафедрального 
соборного Храма Христа Спасителя 
в Москве состоялся прием по случаю 
празднования 1025-летия Крещения 
Руси, в котором приняли участие 
Предстоятели и представители По-
местных Православных Церквей, 
представители органов государствен-
ной власти, общественных организа-
ций, традиционных религий, дипло-
маты.

Москва
25 июля в Большом Кремлевском 

дворце Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин встретился со 
Святейшим Патриархом Кириллом, 

Предстоятелями и представителями 
Поместных Православных Церквей, 
прибывшими в Москву для участия в 
праздновании 1025-летия Крещения 
Руси. Впервые в Московском Кремле 
собрались главы и иерархи 15 авто-
кефальных Православных Церквей. 
В ходе встречи обсуждались меж-
конфессиональные темы, а также 
актуальные международные вопро-
сы, затрагивающие интересы право-

славных общин в различных странах 
мира. Святейший Патриарх Кирилл 
сообщил, что собравшиеся в Москве 
главы и представители Православных 
Церквей выступили с совместным за-
явлением, посвященным проблеме 
христианского и православного при-
сутствия на Ближнем Востоке, и вру-
чил Президенту текст документа. 

В тот же день на Красной площади 
состоялся торжественный концерт, 
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организованный при поддержке Мин-
культуры РФ, Русской Православной 
Церкви и департамента культуры Мо-
сквы. В нем приняли участие творче-
ские коллективы и солисты из России, 
Белоруссии и с Украины. 

Многотысячное мероприятие на-
чалось с красочного музыкального 
пролога, символически рассказавше-
го о Крещении Руси устами мудрого 
летописца (солист театра «Геликон-
Опера» Алексей Исаев). Затем слово 
было предоставлено Святейшему Па-
триарху Кириллу.  

«Нам, людям XXI века, трудно 
представить, что было тогда, как и 
трудно представить даже внешний 
вид тех людей, их культуру, их быт, 
их нравы, — отметил Предстоятель 
Русской Православной Церкви. — 
А почему же мы знаем, что это было 
великое событие? Мы опосредованно 
знаем об этом — через историю на-
шего народа, через всё то, что с нами 
произошло. Больше тысячи лет на-
зад был заложен фундамент нашей 
национальной духовной и культур-
ной жизни. Наши предки приняли 
христианскую веру, а вместе с ней — 
систему ценностей, мораль, сила ко-
торой такова, что никакие истори-
ческие перипетии не способны были 
ее разрушить. Был заложен мощный 
фундамент, на основании которого 
и выросло тело единой Руси. И хотя 
сегодня мы живем в разных странах, 
тот духовный фундамент остается 
общим, и он соединяет как нас, гра-
ждан России, так и все наши братские 
славянские народы вместе. Я верю, 
что этот фундамент никогда не бу-
дет разрушен. Но это будет зависеть 
от всех вас, от нашего народа, от его 
способности защищать то, что ему 
дорого, от его способности устроять 
свою жизнь на том фундаменте, силу 
и прочность которого испытывали ве-
ками. И если будет так, то будет силь-
ной и процветающей Россия, сильной 

и процветающей Украина, сильной 
и процветающей Беларусь и все мы 
вместе будем одной духовной семьей, 
связанной великими узами». Привет-
ствие Владимира Путина огласил на-
чальник управления по внутренней 
политике президентской админист-
рации Олег Морозов. В частности, в 
своем приветствии Президент России 
подчеркнул, что «принятие христиан-
ства стало поворотным моментом в 
судьбе нашего Отечества, сделало его 
неотъемлемой частью христианской 
цивилизации, способствовало его 
превращению в крупнейшую миро-
вую державу. Именно православие 
дало Руси мощный импульс к разви-
тию, подъему культуры, образования 
и просвещения. А сегодня Русская 
Православная Церковь вновь несет 
свое ответственное служение, по-
могает миллионам людей обретать 
веру в добро, милосердие, непрелож-
ные истины христианского учения». 
Владимир Путин также отметил осо-
бую созидательную роль Московско-
го Патриархата в деле укрепления 
международного сотрудничества, в 
развитии конструктивного диалога с 

Поместными Православными Церк-
вами.

Рефреном всех концертных номе-
ров стала мысль о единении во Хри-
сте многонациональной России в ее 
исторических пределах. 

В концерте участвовали Москов-
ский синодальный хор, хор Сретен-
ского монастыря, Симфонический 
оркестр Центрального военного ор-
кестра Министерства обороны РФ, 
Государственный академический рус-
ский народный ансамбль «Россия» им. 
Л.Зыкиной, оркестр Государственного 
академического русского народного 
хора им. Пятницкого, ансамбль «Коло-
кола России», певицы Диана Гурцкая, 
Ольга Кормухина, Эвклид Кюрдзидис, 
ансамбль «Сябры» и др. Мероприятие 
завершилось исполнением «Славься!» 
М.И. Глинки и фейерверком.

26 июля Предстоятели и предста-
вители Поместных Православных 
Церквей отправились в Киев на спе-
циальном поезде, в состав которого 
включен вагон-храм. Утром в него был 
перенесен из Храма Христа Спасителя 
крест святого апостола Андрея Перво-
званного.
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Киев
Вечером 26 июля Предстоятели 

и представители Поместных Право-
славных Церквей, участвующие в 
торжествах в честь 1025-летия Кре-
щения Руси, прибыли в Киев. Крест 
апостола Андрея, доставленный в 
столицу Украинского государства в 
вагоне-храме литерного поезда, пе-
ревезли в трапезный храм Киево-Пе-
черской лавры, где перед святыней 
был совершен молебен. По окончании 
молебна Предстоятелей и представи-

телей Поместных Церквей, архиереев 
и клириков, а также всех верующих, 
собравшихся в храме и на площади 
перед ним, приветствовал Святейший 
Патриарх Кирилл. «Празднование 
1025-летия Крещения Руси для нас — 
это не протокольный праздник, как 
кто-то говорит. Это не просто парад-
ное торжество, но глубокое духовное 

действо, в центре которого — молит-
ва перед великой общехристианской 
святыней, перед крестом святого 
Первозванного апостола Андрея. Его 
молитвами да сохранит Господь всю 
историческую Русь, братские народы 
Украины, России, Белоруссии и другие 
народы, которые через православную 
веру стали преемниками святого ки-
евского крещения. Пусть благословит 
Господь Церковь нашу, сохранит ее в 
единстве, в духовной силе, в способ-
ности предстоять Богу, несмотря на 

искушения и соблазны века сего», — 
сказал Предстоятель Русской Церкви. 

Затем прозвучало слово Блажен-
нейшего Митрополита Киевского и 
всея Украины Владимира. Он напом-
нил о святости и исторической зна-
чимости этого места, о том, как 1025 
лет назад, приняв крещение, святой 
равноапостольный великий князь 

Владимир показал великий пример 
своему народу, о том, сколь велика бы-
ла задача сохранить наследие святого 
апостола Андрея Первозванного. «Мы 
сегодня вспоминаем древние време-
на, когда древневосточные и южные 
христиане дали наименование Днепру 
Иордан, а самому Киеву — дважды 
Иерусалим, и благодарим Господа за 
все Его благодеяния, которые Он по-
дает нам во очищение», — сказал он.

На следующий день, 27 июля, в 
Киево-Печерской лавре состоялось 

очередное заседание Священного 
Синода Русской Православной Церк-
ви (см. журналы Синода на с. 24). По 
окончании заседания в резиденции 
Президента Украины в Киеве про-
шла встреча Святейшего Патриарха 
Кирилла с Президентом Украины 
В.Ф. Януковичем. В ходе беседы Па-
триарх и Президент обсудили различ-
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ные вопросы церковно-государствен-
ных отношений в стране.

Днем Святейший Патриарх Ки-
рилл и Блаженнейший Митрополит 
Владимир совершили молебен на 
Владимирской горке в Киеве, где 
установлен памятник святому рав-
ноапостольному князю Владимиру, 
крестителю Руси. За богослужением 
молились Предстоятели и представи-
тели Православных Церквей, духовен-
ство из Белоруссии, Молдовы, России, 
с Украины и других стран. Среди при-

сутствовавших находились Президент 
Российской Федерации В.В. Путин, 
Президент Украины В.Ф. Янукович, 
Президент Молдовы Н.В. Тимофти, 
Президент Республики Сербия Т.Ни-
колич, члены Кабинета министров 
Украины, другие представители госу-
дарственной власти. По завершении 
молебного пения Святейший Патри-

арх Кирилл обратился к собравшимся 
со словом о подвиге святого равноапо-
стольного князя Владимира. «Святой 
равноапостольный князь Владимир 
совершил не только человеческий 
подвиг, потому что для того, чтобы 
так круто развернуть жизнь народа, 
нужно было быть человеком могу-
чим, целеустремленным, сильным, 
мужественным, терпеливым. Но он 
совершил еще нечто более великое 
как в самом себе, в своей внутренней 
жизни, так и в жизни всего народа. 

Святой равноапостольный князь Вла-
димир воспринял Божию правду как 
доминанту своей жизни и восхотел, 
чтобы эта доминанта присутствовала 
в жизни народной. А ведь так и стало: 
через огромные трудности проходила 
Русь и многого лишалась, как потом 
и многое обретала, но всегда стреми-
лась реализовать этот Божественный 

идеал в жизни. Это была общенацио-
нальная ценностная доминанта. Ведь 
именно потому Русь назвали Святой 
Русью, что идеалом народной жизни 
были святость, жизнь с Богом и Божия 
правда», — отметил Патриарх. Далее 
прозвучало слово Блаженнейшего 
Митрополита Киевского и всея Украи-
ны Владимира, который подчеркнул, 
что выбор святого равноапостоль-
ного князя Владимира определил 
ход истории и возложил на народы 
исторической Руси ответственность 

за сохранение духовного наследия и 
христианских идеалов. 

После молебна в Киево-Печер-
ской лавре состоялась встреча Свя-
тейшего Патриарха Кирилла и чле-
нов Священного Синода Украинской 
Православной Церкви с Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным. 
Прочные гуманитарные, духовные 
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связи — надежный фундамент рос-
сийско-украинской дружбы, которая 
складывалась на протяжении сто-
летий, отметил Президент России: 
«Вместе мы переживали тяжелейшие 
испытания, потрясения, трагедии, но 
вместе же строили и защищали наше 
общее Отечество — великую Русь, от-
стаивали свою веру, свой уникальный 
исторический опыт и путь». Глава Рос-
сийского государства подчеркнул, что 
огромная заслуга в этом принадлежит 
Русской Православной Церкви. 

Далее прозвучало слово Святей-
шего Патриарха Кирилла. «Вы сей-
час сказали очень правильные слова, 
оценив роль епископата Украинской 
Православной Церкви, — сказал 
Первосвятитель, обращаясь к Прези-
денту. — Труднейшие постсоветские 
турбуленции, которые накрыли всё 
пространство исторической Руси, не 
обошли Украину, и здесь много чего 
происходило. И наша Церковь, единая 

Русская Православная Церковь, в ли-
це украинского епископата внесла ре-
шающий вклад в сохранение духовно-
го единства наших народов, которое 
есть общий базис. При полном пони-
мании того, что каждая страна само-
стоятельна, независима, суверенна и 
сама определяет свои национальные 
приоритеты, общий духовный базис 
соединяет наши народы. И в сохране-
нии этого духовного базиса, который 
имеет большое значение не только 
для России, Украины, Белоруссии, 
но и, несомненно, огромное цивили-
зационное значение. Люди, которые 
находятся сейчас вместе с вами в этой 
комнате, сыграли далеко не послед-
нюю роль».

Чуть позже в лавре состоялась 
встреча Президента Украины В.Ф. Яну-
ковича с Предстоятелями Поместных 
Православных Церквей. Глава Укра-
инского государства подчеркнул зна-
чимость православного наследия в 

духовной жизни Украины и отметил 
вклад Митрополита Киевского и всея 
Украины Владимира в дело сохране-
ния религиозного мира в республике. 
С ответными словами к В.Ф. Янукови-
чу обратились Святейший Патриарх 
Кирилл и Блаженнейший Патриарх 
Александрийский Феодор. Затем в 
честь 1025-летнего юбилея принятия 
Русью христианства во Дворце прие-
мов в Киеве был дан торжественный 
прием. 

А вечером в Киеве на открытом 
воздухе состоялся масштабный кон-
церт, посвященный отмечаемой 
дате. Перед многотысячной аудито-
рией, собравшейся в центре украин-
ской столицы, выступили сводный 
хор Киевских духовных академии и 
семинарии и Киево-Печерской лав-
ры, хоровой коллектив Ионинского 
монастыря, Кубанский казачий хор, 
известные рок-группы. К зрителям и 
участникам концертной программы 
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обратился председатель Отдела внеш-
них церковных связей Московского 
Патриархата митрополит Волоколам-
ский Иларион. Поднявшись на сцену, 
он передал всем собравшимся в этот 
вечер на Крещатике приветствие от 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

28 июля, в день памяти святого 
равноапостольного князя Владими-
ра, на торжественное богослужение 
в Успенской Киево-Печерской лавре 
собрались тысячи людей. Божествен-
ную литургию на Соборной площади 
совершили Предстоятели Поместных 
Церквей, прибывшие в Киев на празд-
нование 1025-летия Крещения Руси, в 
сослужении многочисленных иерар-
хов и духовенства. По завершении 
Божественной литургии множество 
людей радостными криками привет-
ствовали Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви, возглашая: «Наш 
Патриарх Кирилл». 

Поблагодарив собравшихся на пло-
щади за любовь и поддержку, Святей-
ший Патриарх Кирилл обратился к 
участникам богослужения со словом о 
миссии Православной Церкви — хра-
нительницы истины, утвержденной во 
Христе. «Мы, православные христиане 
XXI века, испытываем на себе колос-
сальные воздействия иных мыслей, 
иных философий, иного понимания 
жизни и, в частности, того, которое не 
признает никакой объективной исти-
ны, но связывает истину с человече-
ским произволением. А потому и гово-
рят: “Сколько умов — столько и истин”, 
а еще: “У каждого своя правда”. Эта 
разрушительная философская идея, 
которая сегодня предлагается всей че-
ловеческой цивилизации, будучи лож-
но обосновываема свободой личности, 
приводит к тому, что истина исчезает, 
минимизируется, ее не разглядеть сре-
ди прочих точек зрения. А ведь на это 
и направлена борьба с Церковью — 
чтобы не видно было пути, истины и 

жизни. Но мы сегодня свидетельству-
ем свою верность Христу. Через Него 
мы входим в общение с Триединым 
Богом, в Царствие Божие. Мы на Нем 
как краеугольном камне основываем 
свое бытие. Мы помним, веруем и ис-
поведуем, что Он есть путь и истина, и 
жизнь», — сказал Патриарх. 

Предстоятель Русской Церкви от-
метил, что сегодня свидетельствовать 
об истине непросто, а порой и опас-
но: «В некоторых местах и некоторых 
странах даже возникает убеждение: 
тех, кто настаивает на том, что вла-
деет истиной, следует наказывать — 
они должны принять истины других 
людей, согласиться с лжеистинами, 
даже если те принадлежат меньшин-
ству, но через закон включаются в 
жизнь общества и государства. И ес-
ли кто-то, ссылаясь на истину Хри-
стову, отвергает эти лжеистины, то в 
ряде стран его уже могут подвергнуть 
преследованию по закону». Однако 
это, по словам Патриарха, не должно 
останавливать христианина. «Мы ве-
рим, что Иисус, родившийся от Девы 
Марии, есть Господь и Спаситель. Нет 
другого спасителя — Он один. И по-
тому он есть путь и истина и жизнь. 
Мы провозглашаем эту нашу веру, не 
стесняясь и никого не боясь», — кон-
статировал Патриарх. 

Блаженнейший Патриарх Святого 
града Иерусалима и всей Палестины 
Феофил, обращаясь к собравшимся, 
указал на значение Крещения Руси 
для полноты Православной Церкви и 
на роль Церкви в современном мире. 
«Перед лицом вызовов современной 
эпохи, начиная с бедности, войны, 
насилия, дискриминации и всех форм 
разделения и бесчеловечности, Право-
славная Церковь имеет богоданную 
апостольскую миссию и нравствен-
ное обязательство свидетельствовать 
о любви, мире, примирении, единстве 
и общении. Мы призваны быть светом 
миру (ср : Мф. 5, 14). Во времена, ко-
гда наступает глобализация, которая 
приносит новые требования для всех 
нас, мы должны, как свидетельствует 
Писание, бодрствовать и твердо сто-
ять в нашей вере, быть мужествен-
ными, крепкими (ср.: Кор. 16, 13) и 
делать все дела ради любви, по сви-
детельству святого Павла», — сказал 
Патриарх Феофил. 

В приветствии к присутствовав-
шим Блаженнейший Митрополит 
Киевский и всея Украины Владимир 
поблагодарил за участие в торжест-
вах Святейшего Патриарха Кирилла 
и всех гостей празднования. Со своей 
стороны Предстоятель Русской Церк-
ви поздравил Митрополита Владими-
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ра с тезоименитством и вручил ему на-
персный крест и две панагии, а также 
посох и малое облачение.

Литургией в Киево-Печерской лав-
ре завершилось пребывание в Киеве 
креста святого апостола Андрея Пер-
возванного. Крест торжественно про-
водили на железнодорожный вокзал, 
откуда святыня отправилась в Минск. 

В тот же день в Севастополе у Вла-
димирского собора на территории 
заповедника «Херсонес Таврический» 
был совершен чин освящения 13-тон-
ного колокола «Крещение», отлитого к 
1025-летию Крещения Руси. В присут-
ствии Президентов России  и Украины 
чин освящения совершил митрополит 
Симферопольский и Крымский Ла-
зарь.

Минск
Вечером 28 июля поезд с высокими 

гостями прибыл в Минск. Предстоя-
телей и делегатов Поместных Право-
славных Церквей на вокзале встреча-
ли Митрополит Минский и Слуцкий, 
Патриарший Экзарх всея Беларуси 
Филарет, епископат и священнослужи-
тели Белорусской Православной Церк-
ви. На встрече участников торжеств 

1025-летия Крещения Руси присут-
ствовали представители Белорусского 
государства: заместитель премьер-ми-
нистра А.А. Тозик, уполномоченный 
по делам религий и национальностей 
Л.П. Гуляко и др. От лица встречаю-
щей стороны Святейшему Патриарху 
Кириллу были поднесены хлеб и соль.

Крест святого Андрея Первозван-
ного был установлен у главного входа 
на вокзал, после чего перед святыней 
был совершен молебен. Затем крест 
перенесли в минский храм апостола 
Андрея Первозванного для всеобщего 
поклонения.

29 июля Святейший Патриарх Ки-
рилл и Предстоятели Православных 
Церквей совершили Божественную 
литургию на Минском Замчище (пло-
щадь в центре Минска). На празднич-
ной Литургии молилось около 50 тыс. 
человек.

«Одна из первых, кто принял кре-
щение после Киева, была Полоцкая 
земля — та земля, которую симво-
лически представляете вы как народ 
Беларуси, — обратился после бо-
гослужения к верующим Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. — 
Крещение Руси повлекло за собой 

В рамках празднования 
1025‑летия Крещения Руси Свя‑
тейший Патриарх Кирилл про‑
вел встречи с Предстоятелями 
и представителями Поместных 
Православных Церквей, при‑
бывших в пределы историче‑
ской Руси для участия в празд‑
ничных мероприятиях:
 ■ Блаженнейшим Патриархом 
Александрийским и всей Африки 
Феодором,
■ Блаженнейшим Патриархом 
Иерусалимским Феофилом,
■ Святейшим и Блаженнейшим 
Католикосом-Патриархом всея 
Грузии Илией II,
■ Святейшим Патриархом Серб-
ским Иринеем,
■ Святейшим Патриархом Бол-
гарским Неофитом,
■ Блаженнейшим Архиеписко-
пом Кипрским Хризостомом,
■ Блаженнейшим Митрополи-
том Варшавским и всей Польши 
Саввой,
■ Блаженнейшим Митрополитом 
всей Америки и Канады Тихоном,
■ митрополитом Галльским 
Эммануилом (Константинополь-
ский Патриархат),
■ митрополитом Мексики, 
Центральной Америки, Карибов 
и Венесуэлы Антонием (Антио-
хийская Православная Церковь),
■ митрополитом Западной и Юж-
ной Европы Иосифом (Румын-
ская Православная Церковь),
■ митрополитом Филиппским, 
Неапольским и Фасосским Проко-
пием (Элладская Православная 
Церковь),
■ митрополитом Корчинским 
Иоанном (Албанская Православ-
ная Церковь),
■ архиепископом Прешовским 
Ростиславом (Православная 
Церковь Чешских земель и Сло-
вакии).

ВСТРечИ
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огромные перемены в ментальности 
людей, их нравственности, устроении 
государственной жизни, подтолкнуло 
бурное развитие культуры, искусства 
так, что древняя Русь шла наравне со 
всеми другими европейскими стра-
нами».

«Мы питаемся силой Божественной 
благодати. И кто еще не испытал это-
го воздействия, я призываю вас всех 
испытать. Как говорил апостол Павел, 
«все испытайте, хорошего держитесь». 
Если хоть один раз человек почувству-
ет действие благодати в сердце, он 
больше никогда от этого дара не от-
кажется», — подчеркнул Предстоятель 
Русской Церкви.

В ответном слове Митрополит 
Минский и Слуцкий Филарет назвал 
участников состоявшегося многолюд-
ного богослужения «живой иконой 
вселенского православия».

«Именно Беларусь гонители стара-
лись сделать опорой атеистической 
республики. Вот почему глубоко сим-
волично, что эта земля, израненная со-
циальными катастрофами и войнами, 
в итоге празднует 1025-летие Креще-
ния Руси, — сказал он. — Главное дей-
ствующее лицо нашей сегодняшней 
встречи — Христос. Он есть и будет 
посреди нас. Перед Ним мы сегодня 
свидетельствуем о всеправославном 
единстве. И каждый должен знать, что 
его собственное сердце в очах Бога ве-
сит не меньше, чем целый мир».

Святейший Патриарх Кирилл и 
Предстоятели других Православных 
Церквей заложили грамоту в осно-
вание церкви, которую планируется 
возвести на месте древнейшего храма 
Минска, датируемого XI веком. Его ка-
менный фундамент был обнаружен в 
1949 году при раскопках.

В рамках торжеств в Минске состоя-
лась встреча Президента Белоруссии 
А.Г. Лукашенко с Предстоятелями и 
членами делегаций Поместных Право-
славных Церквей. Президент Респуб-
лики Беларусь отметил особую роль 
Русской Православной Церкви в под-
держании мира и согласия в обществе 
и указал на значение духовных связей, 
соединяющих людей поверх границ. 

Затем высокие гости возложили 
венок к обелиску на площади Победы 
в Минске и возгласили погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 
«Вечную память». 

Вечером в Минске, у храма-памят-
ника Всех святых состоялся заключи-
тельный концерт в честь 1025-летия 
Крещения Руси, после которого поезд 
с Предстоятелями и делегацией пред-
ставителей Поместных Православных 
Церквей отправился в Москву.
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Президент России  
В.В. Путин

Принятие христианства предопределило судьбу и 
цивилизационный выбор России, стало решающим, по-
воротным моментом в церковной и светской истории 
Российского государства. Именно нравственные основы 
православной веры во многом сформировали наш нацио-
нальный характер и менталитет народов России, раскрыли 
лучшие созидательные качества нашего народа, помогли 
России занять достойное место в общеевропейской и ми-
ровой цивилизациях. Для российской государственности, 
для нашего национального самосознания православие 
стало духовной опорой, связало крепкими родственными 
узами Россию, Украину и Беларусь. Искренняя, твердая 
вера помогала нашим предкам вместе проходить через 
труднейшие испытания, преодолевать невзгоды и побеж-
дать. Такой опыт нравственного совершенствования, 
культурного, общественно-политического развития стал 

неотъемлемой частью наследия восточного христианства, 
соединил прочными узами целые народы, принадлежащие 
к православной религиозной традиции. Россия заняла в их 
ряду достойное место, отстаивая справедливость, заботясь 
о духовной целостности нашего православного мира, вы-
ступая за развитие сотрудничества и укрепление живого 
диалога Православных Церквей.

Президент Украины  
В.Ф. Янукович

Украина, богатая своей историей и уникальными куль-
турными достижениями, является неотъемлемой частью 
христианской цивилизации, а наша столица по праву счи-
тается апостольским городом, который сохранил основы 
общеевропейской культуры, политики и памятное насле-
дие. Мы — наследники Владимирова крещения — осозна-
ем силу веры в нелегкие времена испытаний, через кото-
рые пришлось пройти в борьбе за свою государственность 

Благая 
весть 
Святой 
Руси
Из ПОздРавленИй 
И ПРИветСтвИй глав 
гОСудаРСтв РОССИИ, 
уКРаИны И БелОРуССИИ, 
ПРедСтОятелей 
И ИеРаРхОв ПОМеСтных 
ПРавОСлавных ЦеРКвей
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и независимость. Убежден, что украинский народ будет и 
впредь беречь глубокие христианские традиции и духов-
ные основы Киевской Руси для расцвета родной земли.

Президент республики Беларусь  
А.Г. Лукашенко

Принятие христианства явилось для восточных славян 
животворным источником, определило развитие государ-
ственности, национальных культур, науки и образования. 
Во все времена Церковь служила вестником надежды, 
проповедовала лучшие традиции милосердия, трудолю-
бия и преданности Родине. Юбилей, который широко от-
мечается в Беларуси, России на Украине, позволяет глуб-
же почувствовать силу веры, значимость связи поколений 
и ощутить духовное единство братских народов. Убежден, 
что на новом этапе исторического бытия Православная 
Церковь будет продолжать служение, сплачивая людей и 
оставаясь верной своему долгу перед Богом и Отечеством. 

Блаженнейший Патриарх 
Александрийский и всей Африки Феодор

Более чем тысячелетняя историческая глубина и удиви-
тельная прочность духовной связи православия с русским 
народом, даже во времена, когда эта связь была подвергну-
та сомнению, красноречиво и неоспоримо свидетельству-
ют о том, что крещение русских людей является историче-
ским событием, не только превосходящим законы истории, 
но и изменяющим их. Мы выражаем свою уверенность в 
том, что семя спасения, упавшее на Русскую землю 1025 
лет назад, дало в прошлом и продолжает давать и поныне 
богатые и благословенные плоды, аромат которых утеша-
ет весь православный мир. В духе почтения мы мысленно 
возвращаемся к этому поворотному для всего православия 
историческому моменту, вновь погружаясь в воды зарож-
дения славного исторического пути Святейшей Русской 
Церкви и провозглашая, что вера воистину остается живая 
и любовью поспешествуемая (Гал. 5, 6).
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Блаженнейший Патриарх  
Святого града Иерусалима  
и всей Палестины Феофил III

Привитие русского народа к телу Единой Святой Со-
борной и Апостольской Церкви Христовой изменило его 
нравственность, качественно преобразило его жизнь, что-
бы принести плоды великого благочестия, преподобия, ас-
кетизма, мученичества, достижений в области культуры, 
искусства и науки. Торжественно отмечающая совершен-
ство во Христе русского народа сестра наша Русская Право-
славная Церковь при всеправославном участии исповедует 
общение во Христе и единство веры для общеправослав-
ного свидетельства посредством братской дружбы, мира, 
дел любви и справедливости на благо нашей паствы и всего 
мира.

Святейший и Блаженнейший  
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II

Крещение Руси вошло в историю вселенского правосла-
вия, имело большое влияние на всю историю мирового раз-
вития. Самое главное, что сделала Русская Православная 
Церковь для своего народа, — это стремление воспитать 
свой народ силой веры, надежды и любви. Православная 
вера была настолько близка душе русского народа, что она 
восприняла это как великий дар Бога. Что еще сделала Рус-
ская Православная Церковь? Православная Церковь стала 
стержнем русской государственности, центром русской 
идеи. Самое главное — правильно определить взаимоот-
ношение государства и Церкви. По мнению русских фило-
софов XIX века, материальное развитие цивилизации не 
должно идти в ущерб духовному развитию; таков русский 
путь.

Святейший Патриарх Сербский Ириней
Переживаемое нами торжество имеет огромное истори-

ческое значение и для русского народа, и для Российского 
государства, и для всей семьи Православных Поместных 
Церквей. Сегодня мы воздаем благодарение Господу и дань 
памяти великим предкам, которые положили начало объ-
единению разрозненных языческих племен в единое креп-
кое государство, получившее в дальнейшем наименование 
Святой Руси. Это название вполне оправдано искренней 
любовью и ревностным стремлением русского народа по-
служить Богу. Потому не случайно в процессе собирания 
русских земель и русского народа именно христианская 
вера стала тем консолидирующим фактором, тем осно-
ванием, на котором по домостроительству Божию стало 
возможным созидание крепкого государства и здорового 
общества.

Святейший Патриарх Болгарский Неофит
Во дни, когда Русская Православная Церковь снова 

вспоминает о жизни и подвиге святого равноапостольного 
князя Владимира, вся Болгарская Православная Церковь 
в лице своего клира и народа радуется благословенному 
юбилею Крещения Руси. Тысячелетние братские духовные 
и культурные связи, существующие между нашими народа-
ми и Церквами, — это связи любви и мира, вспоможения и 
сотрудничества. Эти связи и Богом заповеданное единство 
в союзе мира (ср.: Еф. 4, 3), продолжающиеся и до сего 
дня, утверждают наше общее православное свидетельство, 
которое в начале третьего тысячелетия в условиях повсе-
местного кризиса духовных ценностей необходимо, может 
быть, более чем когда-либо. 

Блаженнейший Архиепископ Афинский 
и всей Эллады Иероним

Крестившись, в Киеве святой великий князь Владимир 
знаменовал новую эпоху для русского народа, вышедшего 
из тьмы идолопоклонства. Этот священный момент с ис-
торической точки зрения принадлежит не только прошло-
му. Он является постоянным опытом стремления жить во 
Христе. А потому мы призваны и сегодня принять новое 
крещение, осознавая существующую между нами любовь 
и взаимопомощь, и еще более укрепить эти отношения. 
Мы должны снова вместе следовать по пути веры, сопро-
вождаемой теплотой творчества, которая направляла души 
наших предков. Посредством духовных и животворящих 
вод многочисленные российские народы во Христа облек-
лись (Гал. 3, 27), «зряще не веждами, но сердечным жела-
нием в Бога уверовав». В наше время это событие приобре-
тает особое значение, когда по прошествии стольких веков 
само собой разумеющиеся блага веры в Бога подвергаются 
страшным испытаниям и пренебрегаются многими.

Блаженнейший Митрополит Варшавский 
и всей Польши Савва

Святая Русь в своей полноте от юга до севера, от за-
пада до востока сегодня переживает духовную радость, 
вспоминая историческое событие — 1025-летие своего 
крещения в Киеве при великом равноапостольном князе 
Владимире. Принятие христианского учения — это не 
восприятие теоретической богословской системы, это 
новая жизнь во Христе. Христианство наложило отпеча-
ток на духовно-религиозную жизнь Руси. Она вошла в 
круг просвещенных культурных народов. Касается это и 
всех славянских народов. Поэтому правильно определил 
митрополит Иларион в своем «Слове о законе и благода-
ти», называя крещение «прозрением». Народ Руси стал 
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«народом Божиим», приступил к благодати Божией, и на-
ступила «полнота времени». В этом заключается самое 
великое значение крещения. Плодами его Русь питается 
через все времена по сей день, имея в нем свое утвержде-
ние и в спокойные, и в бурные времена, которые пережи-
ла особенно в XX веке.

Блаженнейший Митрополит  
всей Америки и Канады Тихон

Вскоре после Крещения Руси в 988 году церкви Святой 
Софии, Премудрости Божией, были воздвигнуты в Киеве, 
Полоцке и Новгороде. Сегодня эти три города находятся в 
пределах России, Украины и Беларуси. Поэтому с самого 
начала было явлено духовное единство народов, которые 
предали себя Христу в киевской крещальной купели.

Мы стремимся быть верными миссионерским и муче-
ническим трудам Святых Православных Церквей по все-
му миру, всегда исповедуя наше единство с ними — наше 
единство с вами! В то же время православие в Америке 
приобрело и собственную идентичность. Мы верим и наде-
емся, что данная идентичность привносит в православную 
современную миссию дополнительное измерение универ-
сальности и кафоличности. Православная вера принадле-
жит не только Востоку, но и Западу. Православная Церковь 
проповедует Евангелие не только народам Восточной Евро-
пы, Балкан и Среднего Востока, она проповедует Евангелие 
и другим народам и культурам. В Америке православие не 
просто диаспора, оно имеет призвание принести апостоль-
скую веру различным сообществам, среди которых Господь 
судил нам находиться.

Митрополит Галльский Эммануил, 
глава делегации  
Константинопольского Патриархата

Эта историческая дата увенчивается таинниками, бор-
цами и свидетелями. Первый таинник есть Божественная 
Премудрость, которая созда себе дом (ср.: Притч. 9, 1) 
здесь, в северных пределах, и славу которой узрели по-
сланники великого князя Владимира в славном храме 
Святой Софии в Константинополе. В продолжение таин-
ником и продолжателем дела благодати Божественной 
Премудрости стала Мать-Церковь — Вселенская Патри-
архия, направившая в Киев и Москву апостолов-послан-
ников, которые крестили, проповедовали и учили правой 
вере, правому делу, преданию, нравственности и мудрова-
нию православному. Подвижниками впоследствии стали 
все те, кто сохранял «священное предание», привитое из 
Константинополя, и возделывал и приумножал его сво-
ими трудами, жертвами, бдениями и болезнями в истине 

и правде. И, наконец, множество мучеников было явлено 
за этот период. Мы не станем теперь упоминать о всех тех 
страданиях, через которые прошли русский и украинский 
народы за 1025 лет. Все они навеки остались если не в па-
мяти истории (ибо она подчас переписывается людьми 
ради собственной выгоды и всегда по их субъективному 
суждению), то в памяти Премудрости Божией. И в этом 
проявляются благодать и сила основавшей Церковь сию 
Премудрости Божией.

Митрополит Корчинский Иоанн, 
глава делегации Албанской Церкви

Крещение Руси стало самым важным событием и по-
воротным моментом в истории восточных славян. Эти 
юбилейные торжества напоминают нам о необходимости 
«возгревать дар Божий», дарованный нам в крещении, а 
также о необходимости духовного обновления. Ведь в кре-
щении мы посредством покаяния участвуем в таинстве 
оставления грехов и в таинстве рождения от воды и Духа, 
а также в таинстве спасения, дарующего нашим душам 
подлинную свободу, свет и радость. Бог освободил нас от 
власти греха, тьмы, страха и отчаяния, и наше призвание 
как православных христиан состоит в том, чтобы чувство-
вать эту свободу, этот свет и эту радость и нести их всему 
миру. Это событие напоминает нам и о том, что мы должны 
неустанно провозглашать благую весть — Евангелие — 
нашему народу и всему миру, ведь сейчас, как никогда, 
важна потребность вновь обрести благодать крещения и 
принять истину христианского откровения, дабы рассеять 
ту духовную тьму, которая накрыла современное общество, 
обновить его жизнь и ответить на различные вызовы со-
временного мира.

Архиепископ Прешовский Ростислав, 
глава делегации Православной Церкви 
чешских земель и Словакии

Принятием христианства Русь вошла в мировую исто-
рию и навсегда стала неотъемлемой частью христианского 
мира — обрела в этой великой христианской семье свою 
неповторимую культурно-историческую роль. Знамена-
тельно и символично, что в этом году также празднуем 
1150-летие начала духовной миссии святых братьев Ки-
рилла и Мефодия, плодом трудов которых и явилось Кре-
щение Руси — основополагающая веха в духовном и ис-
торическом развитии русских земель и всего славянского 
мира. И надо сказать, что сегодня мы празднуем и 25-летие 
нового крещения Руси — это летоисчисление времени об-
новления, которое свидетельствует всему православному 
миру о возрождении Святой Руси. 



Мы, главы и представители Поместных Православных Церквей, собравшиеся по приглаше-
нию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве на торжества по случаю празднова-
ния 1025-летия Крещения Руси, считаем своим долгом возвысить голос в защиту наших братьев-
христиан, преследуемых сегодня за веру в различных регионах мира.

Тысячи верующих во Христа ежедневно подвергаются мучениям и пыткам, изгоняются из 
родных мест, многие принимают смерть.

Сообщения о пытках и убийствах христиан приходят из Нигерии, Пакистана, Афганистана, 
Индии. В Косове оскверняются религиозные святыни, разрушены многие храмы, а многие 
люди лишены возможности посещать могилы своих родных и молиться Богу на земле своих 
предков.

Глубокое беспокойство вызывает ситуация на Ближнем Востоке. Целый ряд стран этого ре-
гиона захлестнула волна насилия и террора, жертвами которого становятся христиане. Ливия, 
где христиан почти не осталось, распадается на враждующие между собою племенные образо-
вания. Не прекращаются террористические акты в Ираке, где из прежних полутора миллионов 
христиан осталась лишь одна десятая часть. Всё более тревожной становится обстановка в 
Египте, где противоборство вступило в очередную кровавую фазу и где наблюдается массовый 
исход христианского населения. Горе и страдания пришли в семьи тысяч простых людей. Как 
правило, от разгорающихся конфликтов в первую очередь страдают самые незащищенные слои 
населения, в том числе этнические и религиозные меньшинства.

В сентябре 2010 года на Кипре состоялась встреча Предстоятелей Церквей Ближнего Восто-
ка, на которой была выражена глубокая обеспокоенность в связи с ситуацией в этом регионе и 
тревога за будущее живущих там христиан. Та же озабоченность была засвидетельствована на 
аналогичных встречах в августе 2011 года в Иордании, в сентябре того же года в Константино-
поле и в марте 2012 года на Кипре. Заявление в поддержку страждущих ближневосточных хри-
стиан было принято на встрече глав и представителей семи Поместных Православных Церквей 
в Москве в ноябре 2011 года.

Заявление 
глав и представителей Поместных 

Православных Церквей, собравшихся  
по случаю празднования 1025-летия  

Крещения Руси



Особенно трагичным стало сегодня положение в Сирии. В пылу братоубийственной вой-
ны происходит массовое уничтожение христиан и представителей иных религиозных групп, 
вытеснение их из родных городов и сел, из тех мест, где они веками братски соседствовали с 
представителями других религиозных традиций.

Военизированные группировки не стесняются в средствах ради достижения своих целей. Их 
радикально настроенные члены всё дальше и дальше заходят в своих преступных действиях. При-
вычными становятся ужасающие сцены насилия, публичных казней, унижения человеческого 
достоинства и попрания прав личности. Обычным делом стали похищения и убийства людей, 
зачастую совершаемые из корыстных побуждений. Экстремисты не останавливаются перед ос-
корблением религиозных деятелей, уважение к которым всегда было характерным для Востока.

Мировые средства массовой информации, как и многие политические деятели, обходят мол-
чанием трагедию христиан на Ближнем Востоке.

Мы выражаем солидарность с Блаженнейшим Патриархом Великой Антиохии и всего Востока 
Иоанном X, который не смог разделить с нами радость сегодняшнего торжества, поскольку дол-
жен был оставаться со своей паствой в столь трудный для нее момент. Наши молитвы — с ним и 
с нашими братьями во Христе, которых умертвляют всякий день (ср.: Рим. 8, 36).

Мы скорбим вместе со всем страдающим народом Сирии. Мы требуем немедленного осво-
бождения захваченных боевиками еще в апреле видных христианских иерархов Сирии — мит-
рополита Алеппского и Искендерунского Павла и сиро-яковитского митрополита Алеппо мар 
Григория Иоанна Ибрагима.

Мы обращаемся с призывом ко всем враждующим сторонам и к тем, кто способен оказать 
политическое воздействие на ситуацию. Остановите волну насилия и истребления мирного 
населения! Наложите мораторий на военные действия, чтобы за столом переговоров была вы-
работана основа мирного урегулирования гражданских конфликтов! Освободите похищенных 
священнослужителей и других мирных граждан!

Как служители Всесильного Бога мы усердно возносим молитвы Начальнику мира, Господу 
Вседержителю, о восстановлении мира и братолюбия на земле Ближнего Востока, о скорейшем 
возвращении беженцев в родные селения, об исцелении раненых и об упокоении невинно по-
гибших. Да внушит Господь всем вовлеченным в боевые действия сторонам мудрость и добрую 
волю к их прекращению!

Блаженнейший Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор
Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II

Святейший Патриарх Сербский Ириней
Святейший Патриарх Болгарский Неофит

Блаженнейший Архиепископ Кипрский Хризостомом
Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши Савва

Блаженнейший Митрополит всей Америки и Канады Тихон
Митрополит Галльский Эммануил (Константинопольский Патриархат)

Митрополит Мексики, Центральной Америки, Карибов и Венесуэлы Антоний  
(Антиохийская Православная Церковь)

Митрополит Западной и Южной европы Иосиф (Румынская Православная Церковь)
Митрополит Филиппский, Неапольский и Фасосский Прокопий (Элладская Православная Церковь)

Митрополит Корчинский Иоанн (Албанская Православная Церковь)
Архиепископ Прешовский Ростислав (Православная Церковь чешских земель и Словакии) 

25 июля 2013 г.
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16 июля 2013 года в Синодальном зале патриаршей и синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре под председательством Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской 
Православной Церкви.

Журнал № 69
Имели суждение:
О принятии послания архипастырям, клиру, монашест-

вующим и мирянам в связи с 1025-летием Крещения Руси.
Постановили:
Принять послание архипастырям, клиру, монашествую-

щим и мирянам в связи с 1025-летием Крещения Руси.

Журнал № 70
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла о состоявшемся визите Блаженнейшего Па-
триарха Иерусалимского и всей Палестины Феофила в пре-
делы Русской Православной Церкви.

Постановили:
1. Возблагодарить Бога за дарованную радость сослу-

жения и братского общения Блаженнейшего Патриарха 
Иерусалимского и всей Палестины Феофила и Предстоя-
теля Русской Православной Церкви.

2. Отметить важность состоявшегося визита Его Блажен-
ства для укрепления связей между двумя Церквами.

Журнал № 71
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла о его официальном визите в Элладскую 
Православную Церковь и паломничестве на Святую гору 
Афон.

Определения  
Священного Синода
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Постановили:
1. Возблагодарить Бога за дарованную радость сослу-

жения и братского общения Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла и Предстоятеля Элладской 
Православной Церкви.

2. Отметить важность состоявшегося визита Предстояте-
ля Русской Православной Церкви в Элладу для укрепления 
связей между двумя Церквами.

3. Выразить удовлетворение результатами переговоров 
Святейшего Патриарха Кирилла с Блаженнейшим Архиепи-
скопом Иеронимом и членами Священного Синода Эллад-
ской Церкви.

4. Отметить значение состоявшегося паломничества 
Святейшего Патриарха Кирилла на Афон для поддержания 
и развития связей Русской Православной Церкви со Святой 
горой.

Журнал № 72
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла о состоявшемся первосвятительском визите 
Его Святейшества в Эстонию.

Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Выразить удовлетворение в связи с первосвятитель-

ским визитом в Эстонию и уверенность, что он послужит 
дальнейшему развитию православия в этой стране.

3. Благодарить Предстоятеля Русской Православной 
Церкви за понесенные труды.

4. Благодарить Митрополита Таллинского и всей Эстонии 
Корнилия, епископа Нарвского и Причудского Лазаря, игу-
мению Пюхтицкого Успенского ставропигиального женско-
го монастыря Филарету (Калачеву), государственное руко-
водство и глав местного самоуправления городов Таллина и 
Нарвы за гостеприимство, оказанное Предстоятелю Русской 
Православной Церкви и сопровождавшим его лицам.

Журнал № 73
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла о состоявшихся первосвятительских визитах 
в епархии Русской Православной Церкви на территории 
Российской Федерации.

Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной 

Церкви за труды и принесенную архипастырям, пастырям, 
монашествующим и мирянам Санкт-Петербургской митро-
полии радость молитвенного общения.

3. Отметить высокий уровень празднования 400-летия 
дома Романовых и поблагодарить главу российского им-
ператорского дома великую княгиню Марию Владими-
ровну за участие в мероприятиях, приуроченных к этой 
дате.

4. Выразить надежду, что торжества, посвященные 
1025-летию Крещения Руси, открывшиеся богослужением 
в северной синодальной столице, послужат дальнейшему 
укреплению церковной жизни в странах канонической от-
ветственности Русской Православной Церкви, укреплению 
нравственных основ жизни братских народов, получивших 
святое крещение в днепровской купели, и сохранению 
духовного единства между ними, развитию церковно-го-
сударственных и церковно-общественных отношений в 
суверенных государствах, возникших на просторах исто-
рической Руси.

5. Поблагодарить митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Владимира, а также власти Санкт-Петербурга 
за внимание и теплый прием, оказанные Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси Кириллу и прибывшим в Северную 
столицу с официальным визитом гостям.

Журнал № 74
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла о работе Высшего церковного совета в первой 
половине 2013 года.

Постановили:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Одобрить решения Высшего церковного совета, при-

нятые в первой половине 2013 года.

Журнал № 75
Слушали:
Рапорт Преосвященного архиепископа Владимирского 

и Суздальского Евлогия с предложением образовать новые 
епархии во Владимирской области.

Постановили:
1. Образовать в административных границах Вязников-

ского, Гороховецкого, Муромского, Меленковского и Сели-
вановского районов Владимирской области Муромскую 
епархию, выделив ее из состава Владимирской епархии.

2. Епархиальному архиерею Муромской епархии иметь 
титул Муромский и Вязниковский.

3. Преосвященным Муромским и Вязниковским быть 
епископу Муромскому Нилу, викарию Владимирской епар-
хии.

4. Образовать в административных границах Алексан-
дровского, Киржачского, Кольчугинского, Петушинского и 
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Юрьев-Польского районов Владимирской области Алексан-
дровскую епархию, выделив ее из состава Владимирской 
епархии.

5. Епархиальному архиерею Александровской епархии 
иметь титул Александровский и Юрьев-Польский.

6. Временное управление Александровской епархией 
поручить Преосвященному архиепископу Владимирскому 
и Суздальскому Евлогию.

7. Образовать в пределах Владимирской области Влади-
мирскую митрополию, включающую в себя Владимирскую, 
Александровскую и Муромскую епархии.

8. Главой Владимирской митрополии назначить Пре-
освященного Владимирского и Суздальского Евлогия.

Журнал № 76
Имели суждение:
О замещении вакантной кафедры Мичуринской епар-

хии.
Постановили:
Епископом Мичуринским и Моршанским избрать 

игумена Гермогена (Серого), наместника Знаменского 
Абалакского мужского монастыря Тобольско-Тюменской 
епархии.

Место наречения и хиротонии игумена Гермогена (Се-
рого) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, 
оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

О чем и послать соответствующий указ.

Журнал № 77
Имели суждение:
О замещении вакантной кафедры Сердобской епархии.
Постановили:
Епископом Сердобским и Спасским избрать архиман-

дрита Митрофана (Серегина), секретаря епархиального 
управления Сердобской епархии.

Место наречения и хиротонии архимандрита Митрофа-
на (Серегина) во епископа оставить на благоусмотрение 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

О чем и послать соответствующий указ.

Журнал № 78
Слушали:
Прошение Преосвященного епископа Барнаульского и 

Алтайского Сергия о назначении ему викарного епископа.
Постановили:
Викарием Барнаульской епархии с титулом Рубцовский 

избрать игумена Романа (Корнева), наместника Казанско-
го мужского монастыря Барнаульской епархии.

Место наречения и хиротонии игумена Романа (Корне-
ва) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, 
оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

О чем и послать соответствующий указ.

Журнал № 79
Слушали:
Рапорт Преосвященного архиепископа Верейского Ев-

гения, председателя Учебного комитета, с предложениями 
по оптимизации деятельности высших духовных учебных 
заведений.

Постановили:
1. Учебному комитету организовать на своей базе, а так-

же в регионах регулярные курсы повышения квалификации 
преподавателей духовных учебных заведений.

2. Учебному комитету тщательно изучить возможности 
перевода системы оплаты труда в духовных учебных заведе-
ниях на штатно-окладную с учетом внеаудиторной работы 
(подготовка новых курсов лекций, научное руководство сту-
дентами и консультации по предмету, индивидуальная науч-
но-исследовательская работа и т.п.), принимая при этом во 
внимание финансовые возможности каждого высшего ду-
ховного учебного заведения Русской Православной Церкви.

3. Внести исправление в пункты 19 и 20 раздела II Поло-
жения об ученых званиях и штатных должностях, повысив 
возрастной порог для штатных профессоров и доцентов с 
65 лет до 75 лет.

4. Учебному комитету расширить трансляцию дистанци-
онных лекций ведущих преподавателей по ряду предметов 
в 2013–2014 учебном году.

5. Использовать систему дистанционного образования 
для контроля за защитой дипломных работ и проведением 
выпускных экзаменов в духовных учебных заведениях.

6. Высшим духовным учебным заведениям, относящим-
ся к четвертой рейтинговой группе по результатам инспек-
тирования Учебным комитетом, предоставить трехлетний 
срок для исправления ситуации, предупредив, что в отсут-
ствие исправления может быть поставлен вопрос о лише-
нии их статуса самостоятельных высших духовных учебных 
заведений.

7. Духовным училищам, готовящим кадры духовенства, 
предоставить трехлетний срок для преобразования в ду-
ховные семинарии либо в образовательные учреждения 
(центры), готовящие приходских специалистов в области 
миссии и катехизации, молодежной и социальной работы, 
причем в случае такого решения епархиального архиерея 
процесс преобразования училища в такой центр может 
быть начат уже в 2014 году.
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Журнал № 80
Слушали:
Рапорт Преосвященного митрополита Волоколамского 

Илариона, председателя Отдела внешних церковных свя-
зей, о подготовке документа «О современной внешней мис-
сии Русской Православной Церкви».

Постановили:
1. Одобрить документ «О современной внешней миссии 

Русской Православной Церкви».
2. Опубликовать данный документ в церковных сред-

ствах массовой информации.

Журнал № 81
Имели суждение:
Об установлении дополнительного дня празднования 

памяти святой блаженной Матроны Московской.
Постановили:
Установить дополнительный день празднования памяти 

святой блаженной Матроны Московской в память об обре-
тении ее честных мощей — 8 марта (по н. ст.).

Журнал № 82
Слушали:
Рапорт Преосвященного архиепископа Костромского и 

Галичского Алексия, председателя Синодальной богослу-
жебной комиссии, об утверждении текста службы святи-
телю Иоанну, архиепископу Шанхайскому, для общецер-
ковного употребления.

Постановили:
1. Утвердить для общецерковного употребления приня-

тый в епархиях Русской Зарубежной Церкви текст службы 

святителю Иоанну, архиепископу Шанхайскому, как па-
мятник литургического творчества русского зарубежья с 
учетом поправок, внесенных Синодальной богослужебной 
комиссией и принятых Архиерейским Синодом Русской За-
рубежной Церкви.

2. Направить текст утвержденной службы в Издатель-
ство Московской Патриархии для издания.

Журнал № 83
Слушали:
Рапорт Преосвященного архиепископа Костромского 

и Галичского Алексия, председателя Синодальной богослу-
жебной комиссии, о составлении и подготовке к изданию 
текста службы священномученику Илариону (Троицкому), 
архиепископу Верейскому.

Постановили:
1. Представленный текст службы священномученику 

Илариону (Троицкому), архиепископу Верейскому, утвер-
дить с учетом внесенных поправок и рекомендовать к об-
щецерковному богослужебному употреблению.

2. Направить текст утвержденной службы в Издатель-
ство Московской Патриархии для издания.

Журнал № 84
Слушали:
Рапорт Преосвященного архиепископа Костромского 

и Галичского Алексия, председателя Синодальной бого-
служебной комиссии, о составлении и подготовке к изда-
нию текста службы преподобному Симеону Псково-Печер-
скому.

Постановили:
1. Представленный текст службы преподобному Симео-

ну Псково-Печерскому утвердить с учетом внесенных по-
правок и рекомендовать к общецерковному богослужеб-
ному употреблению.

2. Направить текст утвержденной службы в Издатель-
ство Московской Патриархии для издания.

Журнал № 85
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского 

Илариона, председателя Отдела внешних церковных свя-
зей, о мероприятиях, состоявшихся на пересечении границ 
России, Украины и Беларуси в рамках ежегодного между-
народного фестиваля «Славянское единство».

Постановили:
1. Отметить, что ежегодное совместное совершение 

Божественной литургии на пересечении границ России, 
Украины и Белоруссии архиереями епархий из трех стран 
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является видимым знаком духовного единства трех брат-
ских славянских народов.

2. Выразить благодарность Блаженнейшему Митрополи-
ту Киевскому и всея Украины Владимиру, сослужившим ему 
архиереям, а также политическим и общественным деяте-
лям трех государств за участие в торжествах на пересечении 
границ России, Украины и Белоруссии.

Журнал № 86
Слушали:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского 

Илариона, председателя Отдела внешних церковных свя-
зей, о поездке в Вену.

Постановили:
Доклад принять к сведению.

Журнал № 87
Слушали:
Рапорт епископа Выборгского и Приозерского Игнатия, 

председателя Синодального отдела по делам молодежи, о 
прошедшем 25 мая 2013 года в Москве VII Международном 
молодежном форуме «Вера и дело».

Постановили:
Рапорт принять к сведению.

Журнал № 88
Слушали:
Рапорт Преосвященного архиепископа Верейского Ев-

гения, председателя Учебного комитета, о поступившем 
прошении Преосвященного епископа Барнаульского и 
Алтайского Сергия назначить его ректором Барнаульской 
духовной семинарии.

Постановили:
Освободить от должности ректора Барнаульской духов-

ной семинарии епископа Елецкого и Лебедянского Макси-
ма и назначить на эту должность епископа Барнаульского 
и Алтайского Сергия.

Журнал № 89
Слушали:
Рапорт Преосвященного архиепископа Верейского Ев-

гения, председателя Учебного комитета, о поступившем 
прошении Преосвященного митрополита Екатеринодар-
ского и Кубанского Исидора назначить ректором Екатери-
нодарской духовной семинарии клирика Екатеринодарской 
епархии протоиерея Игоря Олжабаева.

Постановили:
Освободить от должности ректора Екатеринодарской 

духовной семинарии епископа Ейского и Тимашевского 

Германа и назначить на эту должность клирика Екатери-
нодарской епархии протоиерея Игоря Олжабаева.

Журнал № 90
Слушали:
Предложение Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла о возрождении в городе Москве Андре-
евского ставропигиального мужского монастыря города 
Москвы.

Постановили:
1. Преобразовать патриаршее подворье в бывшем Ан-

дреевском монастыре с храмами Воскресения Христова 
в Пленницах, апостола евангелиста Иоанна Богослова 
(архангела Михаила) и мученика Андрея Стратилата в 
Андреевский ставропигиальный мужской монастырь го-
рода Москвы.

2. Освободить от должности настоятеля Воскресенского 
собора бывшего Андреевского монастыря и патриаршего 
подворья с приписными храмами архистратига Божия 
Михаила и надвратной церкви священномученика Андрея 
Стратилата протоиерея Бориса Даниленко с сохранением за 
ним должности директора Синодальной библиотеки имени 
Святейшего Патриарха Алексия II.

3. Назначить Преосвященного епископа Дмитровского 
Феофилакта, управляющего Юго-Западным московским 
викариатством, наместником Андреевского ставропиги-
ального мужского монастыря города Москвы.

Журнал № 91
Слушали:
Предложение Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла об открытии Алексеевского ставропи-
гиального женского монастыря города Москвы.
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Постановили:
1. Открыть Алексеевский ставропигиальный женский 

монастырь города Москвы.
2. Назначить старшую сестру монашеской общины при 

приходе храма Всех святых бывшего Ново-Алексеевского 
монастыря инокиню Ксению (Чернегу), по пострижении 
ее в малую схиму, игуменией Алексеевского ставропиги-
ального женского монастыря в городе Москве.

Журнал № 92
Слушали:
Рапорт Преосвященного архиепископа Сергиево-По-

садского Феогноста, председателя Синодального отдела 
по монастырям и монашеству, относительно поступивших 
прошений епархиальных Преосвященных об открытии и 
переносе монастырей, о назначении на должность, об осво-
бождении от должности игуменов (наместников) и игуме-
ний монастырей.

Постановили:
1. В связи с прошением Преосвященного митрополита 

Курского и Рыльского Германа назначить иеромонаха Се-
рафима (Котельникова) на должность игумена (наместни-
ка) Курской Коренной Рождества Пресвятой Богородицы 
мужской пустыни поселка Свобода Золотухинского района 
Курской области.

2. В связи с прошением Преосвященного епископа Бла-
говещенского и Тындинского Лукиана перенести мужской 
монастырь архистратига Божия Гавриила и прочих Небес-
ных Сил бесплотных из города Благовещенска в село Тро-
ицкое Ивановского района Амурской области с переиме-
нованием монастыря по месту нахождения.

3. В связи с прошением Преосвященного епископа Благо-
вещенского и Тындинского Лукиана освободить от должно-

сти игумена (наместника) мужского монастыря архистра-
тига Божия Гавриила и прочих Небесных Сил бесплотных 
игумена Серафима (Герасимова) и назначить на эту долж-
ность иеромонаха Платона (Норматова).

4. В связи с прошением Преосвященного епископа Бла-
говещенского и Тындинского Лукиана перенести женский 
монастырь в честь Албазинской иконы Божией Матери из 
урочища Теплый Ключ Зейского района в село Среднебелое 
Ивановского района Амурской области с переименованием 
монастыря по месту нахождения.

5. В связи с прошением Преосвященного епископа Благо-
вещенского и Тындинского Лукиана освободить от должно-
сти настоятельницы женского монастыря в честь Албазин-
ской иконы Божией Матери монахиню Вассу (Денисову) и 
назначить на должность игумении этого монастыря мона-
хиню Даниилу (Мясникову).

6. В связи с прошением Преосвященного епископа Шуй-
ского и Тейковского Никона назначить иеромонаха Алипия 
(Медова) на должность игумена Казанского мужского мона-
стыря села Кузнецова Шуйского района Ивановской области.

7. В связи с прошением Преосвященного епископа Шуй-
ского и Тейковского Никона назначить игумена Филиппа 
(Понамарчука) на должность игумена (наместника) Нико-
ло-Шартомского мужского монастыря села Введенья Шуй-
ского района Ивановской области.

8. В связи с прошением Преосвященного епископа Шуй-
ского и Тейковского Никона назначить иеромонаха Гаврии-
ла (Лысова) на должность игумена мужского монастыря 
Животворящего Креста Господня села Погост Крест Иль-
инского района Ивановской области.

9. В связи с прошением Преосвященного епископа Шуй-
ского и Тейковского Никона назначить монахиню Силуа-
ну (Волкову) на должность игумении женского монастыря 
Святоезерская Иверская пустынь села Мугреевский Южско-
го района Ивановской области.

10. В связи с прошением Преосвященного епископа 
Яранского и Лузского Паисия назначить монахиню Васи-
лиссу (Андрееву) на должность игумении Николаевского 
женского монастыря села Николаевского Шабалинского 
района Кировской области.

Журнал № 93
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла о епархиях и приходах за рубежом.
Постановили:
Приходы Московского Патриархата в Италии
1. Освободить Преосвященного епископа Корсунского 

Нестора от управления приходами Московского Патриар-
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хата в Италии, выразив ему благодарность за понесенные 
труды.

2. Временно управляющим приходами Московского 
Патриархата в Италии назначить Преосвященного архи-
епископа Егорьевского Марка, руководителя Управления 
Московской Патриархии по зарубежным учреждениям.

Русская духовная миссия в Иерусалиме
1. Освободить архимандрита Исидора (Минаева) от 

должности начальника Русской духовной миссии в Иеру-
салиме, выразив ему благодарность за понесенные труды.

2. Направить архимандрита Исидора (Минаева) в распо-
ряжение Преосвященного митрополита Санкт-Петербург-
ского и Ладожского Владимира.

3. Временно исполняющим обязанности начальника 
Русской духовной миссии в Иерусалиме назначить заме-
стителя начальника миссии игумена Феофана (Лукьянова).

Сурожская епархия
Протоиерея Михаила Дудко освободить от должности 

клирика Сурожской епархии, согласно поданному проше-
нию, и направить в распоряжение Патриарха Московского 
и всея Руси.

Корсунская епархия
1. Открыть в городе Лугано (Швейцария) Крестовоз-

движенский мужской монастырь в ведении Корсунской 
епархии.

2. Игуменом Крестовоздвиженского мужского монасты-
ря в городе Лугано назначить клирика Корсунской епархии 
схиархимандрита Гавриила (Бунге).

Представительство Московского Патриархата при Па-
триархе Александрийском

1. Освободить епископа Аргентинского и Южноамери-
канского Леонида от должности представителя Патриар-
ха Московского и всея Руси при Патриархе Александрий-
ском.

2. Представителем Патриарха Московского и всея Руси 
при Патриархе Александрийском назначить клирика Бо-
бруйской епархии священника Виктора Кулагу.

Ставропигиальный храм святой великомученицы Ека-
терины в городе Риме (Италия)

Клирика Самарской епархии иеромонаха Афанасия (По-
тапова) назначить клириком ставропигиального храма свя-
той великомученицы Екатерины в городе Риме (Италия).

Журнал № 94
Имели суждение:
О вызове Преосвященных для присутствия в Священном 

Синоде на зимней сессии (сентябрь — февраль) 2013–2014 
годов.

Постановили:
Для участия в зимней сессии (сентябрь — февраль) Свя-

щенного Синода 2013–2014 годов вызвать следующих Пре-
освященных:

1. митрополита Тернопольского и Кременецкого Сергия;
2. митрополита Ставропольского и Невинномысского 

Кирилла;
3. архиепископа Курганского и Шадринского Констан-

тина;
4. архиепископа Биробиджанского и Кульдурского 

 Иосифа;
5. епископа Корсунского Нестора.

Журнал № 95
Имели суждение:
О жизни и трудах Русской Православной Церкви в связи 

с 1025-летием Крещения Руси.
Постановили:
1. Возблагодарить Господа о великой Его милости, яв-

ленной народам стран исторической Руси через просвеще-
ние их светом Христова Евангелия, что стало залогом их 
дальнейшего духовного и исторического развития.

2. Вознести молитву ко всем святым, в земле Русской 
просиявшим, о странах наших и о народах их, о сохранении 
и укреплении веры православной среди потомков тех, кто 
принял крещение в днепровской купели.

3. Молитвенно воспомянуть всех прежде почивших 
благочестивых архиереев, священнослужителей и мирян 
Церкви Русской.

4. Подчеркнуть, что в год 1025-летия Крещения Руси 
Русская Православная Церковь также празднует 25-ле-
тие начала своего возрождения после периода государ-
ственного атеизма и гонений, так как именно Поместный 
Собор, состоявшийся в год 1000-летия Крещения Руси, 
положил начало новейшей эпохе церковной жизни, име-
нуемой временем второго Крещения Руси и ознаменовав-
шейся возвращением к вере многих народов, населяющих 
Святую Русь, и восстановлением множества поруганных 
святынь.

27 июля в Киево‑Печерской лавре под председательством Святейшего Патриарха 
Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской  
Православной Церкви.
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ
Члены Священного Синода:
Митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский ВЛАДИМИР
Митрополит Минский и Слуцкий ФИЛАРЕТ, 
  Патриарший Экзарх всея Беларуси
Митрополит Крутицкий и Коломенский ЮВЕНАЛИЙ
Митрополит Кишиневский и всея Молдавии ВЛАДИМИР
Митрополит Астанайский и Казахстанский АЛЕКСАНДР, 
  глава митрополичьего округа в Республике Казахстан
Митрополит Ташкентский и Узбекистанский ВИКЕНТИЙ, 
  глава Среднеазиатского митрополичьего округа
Митрополит Волоколамский ИЛАРИОН, 
  председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
Митрополит Ростовский и Новочеркасский МЕРКУРИЙ
Архиепископ Берлинско-Германский и Великобританский МАРК
Архиепископ Витебский и Оршанский ДИМИТРИЙ
Архиепископ Ровенский и Острожский ВАРФОЛОМЕЙ
Епископ Улан-Удэнский и Бурятский САВВАТИЙ
Митрополит Саранский и Мордовский ВАРСОНОФИЙ, 
  управляющий делами Московской Патриархии

5. Отметив, что перед Русской Православной Церковью 
в качестве одной из главных задач стоит просвещение тех, 
кто, будучи крещены, еще не полностью воцерковились, 
признать особую важность в настоящее время повышения 
образовательного уровня как клириков, так и трудящихся в 
церковных структурах мирян, а также усиления миссионер-
ской, катехизической, молодежной и социальной деятель-
ности в епархиях и на приходах Московского Патриархата.

6. Радуясь о преодолении за истекшие 25 лет целого ряда 
расколов и внутренних средостений, вместе с тем выразить 
скорбь о тех наших братьях, которые вступили на пагуб-
ный путь самочинного отделения от Матери-Церкви, осо-
бенно в пределах Украины, и с надеждой вознести молитвы 
об уврачевании этих расколов.

7. Памятуя об исключительной важности Крещения 
Руси для истории стран канонической ответственности 
Русской Православной Церкви, призвать руководство тех 
стран, где такое решение еще не принято, придать Дню 
Крещения Руси статус государственного праздника, а где 
это возможно — и выходного дня.

Журнал № 96
Имели суждение:
Об изменении именования Синодального отдела по взаи-

модействию с Вооруженными силами и правоохранитель-
ными учреждениями и об утверждении Устава этого отдела.

Постановили:
1. Переименовать Синодальный отдел по взаимодей-

ствию с Вооруженными силами и правоохранительными 
учреждениями в Синодальный отдел по взаимодействию 
с Вооруженными силами и правоохранительными орга-
нами.

2. Утвердить Устав Синодального отдела по взаимодей-
ствию с Вооруженными силами и правоохранительными 
органами.

Журнал № 97
Слушали:
Сообщение Святейшего Патриарха Кирилла о поступив-

шей от игумена Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова 
монастыря просьбе установить празднование явления све-
тописаного образа Пресвятой Богородицы.

Постановили:
1. Включить в месяцеслов Русской Православной Церк-

ви празднование 21 августа (3 сентября по н.ст.) воспоми-
нания явления светописаного образа Пресвятой Богороди-
цы, бывшего в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом 
монастыре в 1903 году.

2. Направить составленное на Святой горе Афон бого-
служебное последование и акафист в Издательство Мо-
сковской Патриархии для издания с учетом внесенных 
поправок.



Всех вас сердечно поздравляю с великим праздни‑
ком Преображения Господня!
Это день, который учит нас тому, что Бог, веч‑
ный и непостижимый, пребывающий там, где мы 
по своему физическому естеству находиться не мо‑
жем, всегда рядом с нами. Господь дал это видение 
Своей близости людям на горе Фавор. Не случайно 
преобразился Спаситель, явив ученикам Свою 
Божественную природу, указуя им в преддверии 
Своих страданий на то, что Он Сын 
Божий, — не случайно, но для того, что‑
бы они почувствовали близость к ним 
Самого Бога. И было это для того, что‑
бы в тот момент, когда Учитель их был 
вознесен на крест, посрамлен, поруган, 
когда в глазах всего иудейского наро‑
да была растоптана и уничижена Его 
миссия, чтобы в тот момент позора 
и поражения в умершем, бессильном 
Человеке, в Его мертвом теле они могли 
видеть таинственное и спасительное 
присутствие Бога в их жизни и в исто‑
рии рода человеческого.
И еще сегодняшний день помогает нам понять 
нечто невероятно важное для современного чело‑
века, а именно: как много людей не могут поверить 
в Бога! Они не могут поверить, потому что всё 
окружающее их о Боге не говорит. Взгляд совре‑
менного человека обращен туда, где себя являет 
сила человеческая. Мы восторгаемся результатами 
человеческого разума, мы поражаемся достижени‑
ям технического прогресса. Всё то, что поражает 
сегодня наш ум, связано с деятельностью челове‑
ка, и люди перестают видеть Бога в окружающем 
их мире, потому что современная безбожная 
цивилизация закрывает перед человеком эту воз‑
можность, закрывает мнимой человеческой силой 
и мнимым человеческим господством.
На чем же основывается вера современных людей? 
Чаще всего — на чуде. Большинство людей в жиз‑
ни своей сталкивались с чудом. Кто‑то получил 
исцеление, кто‑то спасение по молитвам — мо‑

жет быть, не столько своим, сколько родителей 
или близких. Кто‑то, всматриваясь в свой жизнен‑
ный путь, видит руку Божию. На этом восприятии 
чуда, на этом осознании присутствия Бога в жизни 
и основывается наша вера. У каждого эта встреча 
с чудом — своя. Кому‑то нужны видимые, зримые, 
потрясающие сознание знаки. Другому достаточно 
лишь повнимательнее посмотреть на мир Божий, 
на окружающий мир, на самого себя, чтобы уви‑

деть Божие присутствие. И чем боль‑
ше человеку нужно потрясающее 
воображение чудо, тем меньше этот 
человек готов к тому, чтобы в чуде 
увидеть Бога. Даже если родная мать 
воскреснет, не станет верующим тот 
человек, который считает, что в таком 
случае он поверит.
Но Бог не потрясает наше сознание 
чудесами, которые непреодолимой 
силой привлекали бы нас к Нему. 
Если бы Бог использовал такие чудеса, 
то Он лишил бы нас свободы самим 

выбирать между верой в Него и неверием. А Гос‑
подь оставляет эту свободу человеку. И потому, 
для того чтобы поверить, нужно не ждать потря‑
сающее сознание чудо, а нужно видеть Бога в окру‑
жающем мире.
Удивительные слова находим мы в Третьей книге 
Царств — ветхозаветное повествование о про‑
роке Илии, о том, как предстал он пред очами 
грозного, жестокого и неправедного царя Ахава. 
Илия произнес слова, которые, наверное, ввергли 
в недоумение и царя, и всех, кто стоял: Жив Гос‑
подь Саваоф, ибо я предстою перед Ним, — сказал 
пророк (3 Цар. 17, 1). Должно быть, люди повер‑
нулись назад, посмотрели вправо и влево, думая: 
«Где Господь Саваоф? О чем говорит Илия? Кому 
он предстоит? Он предстоит пред очами грозного 
царя, и нет здесь Бога Саваофа!» Однако пророк 
знал, что говорил, потому что он видел Бога не фи‑
зическим зрением, но он видел и чувствовал Бога 
всей своей природой. Как замечательно сказал 

Фаворское Богоявление
ПЕрВОСВяТИТЕльСКОЕ СлОВО



святитель Игнатий (Брянчанинов), «горячее и ис‑
креннее и постоянное памятование о Боге дает нам 
возможность видеть Бога». А святитель Димитрий 
ростовский, размышляя над тем, что произошло 
с пророком Илией, говорил: «Он предстоял пред 
лицом царя, но умом своим, мыслью своею, серд‑
цем своим видел Бога».
То, что произошло на горе Фавор, было Богоявле‑
нием апостолам. Им предстояла особая миссия, 
и они увидели прославленного Спасителя. Конечно, 
и того видения могло быть недостаточно для чело‑
века, неспособного видеть Бога: кто‑то мог сказать 
«привиделось, приснилось, галлюцинация, на солн‑
це перегрелись» или еще нечто подобное. Но апо‑
столы сознавали, что им была явлена Божествен‑
ная природа их Спасителя.
Сегодня мы нуждаемся в укреплении нашей веры. 
Никакие прочитанные книги, никакое образо‑
вание не способны открыть человеку Бога — они 
лишь способны подготовить человека к этому 
открытию. Но если мы, по слову святителя Игнатия 
(Брянчанинова), постоянно и горячо памятуем 
о Боге, если Бог становится центром нашей жизни, 
тогда и совершается великое чудо Богоявления. 
И нам уже не нужно никаких громких чудес — мы 
будем видеть Бога в каждом шаге своей жизни, 
в каждом деянии. Более того, мы будем видеть 
присутствие Божие в истории, а значит, понимать 
знаки исторических событий. Мы не будем идти 
на поводу у тех, кто в угоду собственным идеям 
и политическим целям по‑своему трактует исто‑
рические события. Живя с Богом, мы будем про‑
зревать духовный, сущностный, онтологический 
смысл истории, что даст нам великую силу, убере‑
жет нас от соблазна идолопоклонства, от соблазна 
принять антихриста за Бога.
Может быть, современный человек нуждается 
в Богоявлении не меньше, чем апостолы на горе 
Фавор. Будем просить Господа в день Преобра‑
жения, чтобы Он дал нам память о Нем. Не ту 
фрагментарную память, когда мы думаем о Боге, 
а потом забываем и живем так, будто Бога нет; 
но постоянное предстояние пред Ним, как того 
сподобился пламенный пророк Божий Илия, ко‑
торый, стоя на земле пред очами царя, видел Бога 
Саваофа, видел Бога, всемогущего Творца мира.

Опыт святых, пророков и апостолов — это не опыт 
небожителей, это опыт людей с их грехами и про‑
блемами. Но всякий грех и всякая человеческая 
неправда испепеляются благодатью Божией, ко‑
торая даруется нам тогда, когда мы со смирением 
и в простоте сердца предстаем пред Богом, имею‑
щим власть оставлять грехи.
И пусть праздник Преображения поможет нам, 
мои дорогие, понять, как мы, живущие в мяту‑
щемся XXI веке, способны не просто сохранить, 
но и укрепить веру, которая вводит нас в живое 
соприкосновение со Всемогущим Богом. Аминь.

Из проповеди в праздник Преображения Господня
в Храме Христа Спасителя 

19 августа 2011 г.
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Служения и встречи 
Святейшего Патриарха Кирилла

7 июля, в неделю Всех святых, 
в земле Российской просияв-
ших, праздник Рождества 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
Божественную литургию 
в храме Рождества Иоанна 
Предтечи в Ивановском 
города Москвы.
В связи с тем, что 7 июля 
исполнился год со дня траге-
дии в Крымске, Святейший 
Патриарх вознес сугубую 
молитву об упокоении душ 
усопших приснопоминаемых 
рабов Божиих, жителей 
Крымска и других населенных 
пунктов Кубани, «от внезапно-
го нашествия водной стихии 
и потопления скончавшихся».
По окончании Литургии 
Патриарх совершил славление 
и вознес молитвы ко святому 
Иоанну Предтече и всем 
святым, в земле Российской 

просиявшим, после чего 
от лица духовенства и прихо-
жан Предстоятеля Русской 
Церкви приветствовал 
настоятель храма в Иванов-
ском протоиерей Петр 
Захаров.
Далее Святейший Патриарх 
обратился к собравшимся 
с первосвятительским словом. 
Коснувшись истории русской 
святости, Предстоятель 
Русской Церкви особо отметил 
подвиг новомучеников и испо-
ведников в XX веке. 

* * *
Вечером 11 июля Святейший 
Патриарх Кирилл прибыл 
в Санкт-Петербург и совершил 
всенощное бдение в Казан-
ском кафедральном соборе. 
На полиелее у западных врат 
Казанского кафедрального 
собора Предстоятель Русской 
Церкви, иерархи и духовен-
ство торжественно встретили 

Сегодня формально никто не пытается 
бороться с верой, с религией, но происходит 
нечто еще более опасное: разрушается нрав-
ственная природа человека — та самая, 
которая сама в себе закон, которая способ-
на привести к спасению человека. Смешение 
добра и зла, смешение правды и лжи — это 
то, что разрушает нравственную природу 
человека. Как наши новомученики и исповед-
ники, так и православные христиане 
XXI века призываются к хранению богоот-
кровенных истин, запечатленных в слове 
Божием и в сердцах наших. Для того чтобы 
быть способным принести покаяние, чтобы 
быть способным, отзываясь на голос своей 
совести, преодолеть влечение греха. 

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси
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великую христианскую 
святыню — крест святого 
всехвального апостола Андрея 
Первозванного, привезенный 
в Россию из греческого города 
Патры. Крест сопровождала 
делегация Элладской Право-
славной Церкви. В состав 
греческой делегации, прибыв-
шей в Петербург, вошел также 
генеральный секретарь 
правительства Греции 
по вопросам коммуникаций 
Андреас Кацаниотис. Перед 
чтением канона Святейший 
Патриарх Кирилл обратился 
к участникам богослужения 
с первосвятительским словом.
По окончании богослужения 
Святейший Патриарх Кирилл 
прибыл в Иоанновский 
ставропигиальный женский 
монастырь на Карповке — 
официальную резиденцию 
Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви в дни визитов 
в Северную столицу. В ниж-
нем храме — усыпальнице 
святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, освященном 
в честь пророка Божия Илии 
и святой царицы Феодоры, 
Патриарх совершил молитву 
и поклонился честным мощам 
святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, после чего 
обратился к настоятельнице 
монастыря игумении Серафи-
ме (Волошиной) и сестрам 
обители.

Вечером того же дня Святей-
ший Патриарх Кирилл 
побывал на Большеохтинском 
Георгиевском кладбище 
Санкт-Петербурга, где 
совершил литию на месте 
погребения своих благочести-
вых родителей протоиерея 
Михаила и Раисы Владими-
ровны Гундяевых.

* * *
12 июля, в праздник святых 
славных и всехвальных 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
Божественную литургию 
в соборе святых апостолов 
Петра и Павла в Петропавлов-
ской крепости Санкт-Петер-
бурга. В этом году отмечается 
280 лет со дня освящения 
Петропавловского собора, 
которое состоялось 12 июля 
1733 года. По окончании 
Литургии было совершено 
славление святым апостолам 
Петру и Павлу. В связи с тем, 
что Петропавловский собор 
является усыпальницей 
династии Романовых, Святей-
ший Патриарх Кирилл 
отслужил литию об упокоении 
«приснопамятных правителей 
Святыя Руси, благоверных 
князей и княгинь, царей 
и цариц и всех во власти 
бывших» с перечислением 
имен всех царствовавших 
членов дома.

Сохрани Бог, чтобы катастрофа России 
начала XX века каким-то образом снова 
повторилась. В будущем году — 100 лет 
с начала Первой мировой войны. Затем — 
трагедия революции 1917 года. Многое 
из того, что сегодня говорится, к чему при-
зываются люди, точь-в-точь повторяет 
слова, мысли и действия, которые соблазни-
ли наш народ и привели к крушению нашего 
государства. У нас должен быть выработан 
иммунитет к такого рода соблазнам.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси
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Со словом приветствия 
к Предстоятелю Русской 
Церкви обратился митропо-
лит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Владимир. 
От лица духовенства и прихо-
жан Святейшего Патриарха 
приветствовал настоятель 
Петропавловского собора 
архимандрит Александр 
(Федоров).
Присутствовавшая на богослу-
жении великая княгиня 
Мария Владимировна побла-
годарила Святейшего Патри-
арха за молитвы и передала 
для собора ковчег с частицей 
креста Господня и частицами 
мощей святых апостолов, 
а также икону с изображением 
Святителя Николая Чудотвор-
ца и святого благоверного 
князя Александра Невского. 
Этот образ был подарен 
императором Николаем II 
Кронштадтскому морскому 
собору в память об избавле-
нии от морской катастрофы.
Днем 12 июля Святейший 
Патриарх Кирилл посетил Свя-
то-Троицкую Александро-Нев-
скую лавру в Санкт-Петербур-

ге. В Троицком соборе 
Патриарх поклонился мощам 
святого благоверного князя 
Александра Невского и иконе 
Божией Матери «Скоропо-
слушница Невская». На Ни-
кольском кладбище лавры 
Предстоятель Русской Церкви 
совершил заупокойную литию 
на могиле приснопамятного 
митрополита Ленинградского 
Никодима (Ротова).

* * *
14 июля в Храме Христа 
Спасителя Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
литию об упокоении душ 
погибших в автокатастрофе 
на территории «новой 
Москвы».  

* * *
16 июля Святейший Патриарх 
Кирилл возглавил заключи-
тельное заседание весенне-
летней сессии Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви (журналы Синода см. 
на с. 24).

* * *
17 июля, накануне дня 
памяти обретения честных 
мощей Преподобного 
Сергия, игумена Радонеж-
ского, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил всенощное 
бдение в Троицком соборе 
Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры.

* * *
18 июля, в праздник обрете-
ния честных мощей Препо-
добного Сергия, игумена 
Радонежского, Святейший 
Патриарх Кирилл и Святей-
ший Патриарх Сербский 
Ириней совершили Божест-
венную литургию на площа-
ди перед Успенским собором 
Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры, где был установлен 
престол под сенью. На малом 
входе в связи с образованием 
Владимирской митрополии 
Святейший Патриарх Кирилл 
возвел архиепископа Влади-
мирского и Суздальского 
Евлогия в сан митрополита. 
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В связи с занимаемой 
должностью секретарь 
администрации приходов 
Московского Патриархата 
в Италии иеромонах Анто-
ний (Севрюк) был возведен 
в сан архимандрита. По окон-
чании Литургии Патриарх 
Кирилл и Патриарх Ириней 
совершили молебен на Со-
борной площади лавры перед 
чтимой иконой Преподобно-
го Сергия Радонежского. 
После обмена взаимными 
приветствиями с Предстояте-
лем Сербской Церкви 
Патриарх Кирилл с балкона 
Патриарших покоев обратил-
ся с первосвятительским 
словом к многочисленным 
паломникам. 
В домовом храме Патриарших 
покоев в честь святого 
Филарета Милостивого 
Святейший Патриарх Кирилл 
вручил высокие церковные 
награды. За многолетнюю 
помощь Свято-Троицкой 
Сергиевой лавре первый 
председатель попечительского 
совета лавры и Московских 
духовных школ генеральный 

прокурор Ю.Я. Чайка и совет-
ник генерального директора 
ОАО «Концерн Росэнерго-
атом» Э.Н. Поздышев были 
награждены орденами 
Преподобного Сергия Радо-
нежского I степени. 
На Соборной площади 
Троице-Сергиевой лавры 
Святейший Патриарх Кирилл 
приветствовал участников 
VI Международного съезда 
«Содружества православной 
молодежи». 

* * *
20 июля, в канун праздника 
явления иконы Пресвятой 
Богородицы во граде Казани, 

Святейший Патриарх Кирилл 
совершил всенощное бдение 
в Богоявленском кафедраль-
ном соборе в Елохове.

* * *
21 июля, в праздник явления 
иконы Пресвятой Богородицы 
во граде Казани, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
Божественную литургию 
в Казанском соборе на Крас-
ной площади. По окончании 
Божественной литургии 
Святейший Патриарх совер-
шил славление Пресвятой 
Богородице. От лица духовен-
ства и прихожан Казанского 
собора Предстоятеля Русской 

Церкви приветствовал 
настоятель протоиерей 
Николай Иноземцев. Далее 
Святейший Патриарх Кирилл 
обратился к участникам 
богослужения с первосвяти-
тельским словом. 

* * *
Вечером 22 июля у входа 
в официальную патриаршую 
резиденцию в Даниловом 
монастыре Москвы Святей-
ший Патриарх Кирилл 
встретился с группой поль-
ской молодежи. Молодые 
люди приехали в столицу 
в рамках проекта «Здравствуй, 
Россия!» 

Если человек в результате обретения свободы становится 
рабом греха, то его конец — смерть. Но если он, обретя сво‑
боду, принимает Бога и становится рабом Божиим, то тогда 
плод — святость, а конец — жизнь вечная.
Когда грех в результате свободного выбора человека накап‑
ливается в масштабах общества, народа или государства, 
тогда он становится зримым, видимым. У такого общества, 
у такого государства нет будущего — история вновь и вновь 
показывает, как нравственное растление, помрачение со‑
знания, смешение добра и зла делали человеческое обще‑
ство нежизнеспособным.
Мы живем в то время, когда колоссальные силы направле‑
ны на то, чтобы убедить всех нас в том, что единственной 
ценностью является свобода выбора и никто не имеет права 
посягать на эту ценность, даже когда человек выбирает зло, 
даже когда человек выбирает социально опасное пове‑

дение. В ряде стран выбор в пользу греха утверждается 
и оправдывается законом, а те, кто, поступая по совести, 
борются с такими навязанными меньшинством законами, 
подвергаются репрессиям.
Это очень опасный апокалиптический симптом, и мы должны 
делать всё для того, чтобы на пространствах Святой Руси грех 
никогда не утверждался законом государства, потому что это 
означает, что народ вступает на путь самоуничтожения. Мы 
должны молиться о всей исторической Руси, о стране нашей, 
о народе нашем, чтобы народ наш пребывал в рабстве 
праведности, но не в рабстве греху, ибо плод праведности 
есть святость, а конец — жизнь вечная. И потому наша брань 
не против плоти и крови (ср.: Еф. 6, 12). Наша брань не за ка‑
кие‑то частные интересы. Наша брань — за судьбу Отечества 
нашего и за судьбу рода человеческого.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси 

Мы должны делать всё для того, чтобы на пространствах Святой Руси 
грех никогда не утверждался законом государства
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9 июля Святейший Патриарх Ки-
рилл прибыл на Валаам, где Пред-
стоятеля Русской Церкви встречали 
наместник Валаамского Спасо-Пре-
ображенского ставропигиального мо-
настыря епископ Троицкий Панкратий 
с братией обители. Вечером Патриарх 
посетил остров Байонный и освятил 
малым чином находящийся на остро-
ве храм в честь преподобного Герма-
на Аляскинского. Затем Предстоятель 
Русской Церкви совершил прогулку 

по острову, осмотрев часовню проро-
ка Елисея, келейный корпус и хозяй-
ственные постройки.

10 июля Святейший Патриарх Ки-
рилл принял участие в церемонии 
введения в эксплуатацию кабельной 
линии 6 кВ на ремонтно-эксплуата-
ционной базе Магистральных элект-
рических сетей северо-запада на ост-
рове Валаам. Пуск кабельной линии 
фактически завершил основной этап 
современной электрификации архи-
пелага. Обращаясь к собравшимся, 
Святейший Патриарх Кирилл вы-
разил благодарность руководству и 
сотрудникам ОАО «Россети» за про-
веденные работы. «Теперь Валаам и 
даже отдаленные скиты обеспечены 
устойчивым энергоснабжением, что 
означает принципиальные измене-
ния условий для жизни людей, — ска-
зал Святейший Патриарх. — Жизнь в 
скитах связана с подвигом, и мы знаем, 

что подвиг этот распространяется и на 
физическую жизнь человека. Монахи 
ограничивают себя во всем том, что 
является жизненной потребностью 
обычного человека. Именно благода-
ря этому внутреннему и внешнему са-
моограничению и создаются условия, 
необходимые для духовного подвига». 
«Но, с другой стороны, мы все живем 
в XXI веке, и у людей есть реальные 
потребности, связанные в том числе с 
обеспечением культурных, бытовых, 
санитарных запросов, всего того, что 
необходимо для жизни человека, — 
продолжил Первосвятитель. — Сохра-
няя экологию, мы обеспечиваем необ-
ходимое бытовое развитие скитов, без 
чего действительно трудно говорить 
и о пополнении числа иноков, и о со-
здании всех необходимых условий». 
Затем состоялась передача четырех 
электромобилей, подаренных ОАО 
«Россети» Валаамскому монастырю.

Русский афон
9–11 Июля СОСтОялСя вИзИт СвятейшегО ПатРИаРха КИРИлла на валааМ

Северным Афоном назвал Патриарх Кирилл Валаамский Спасо‑
Преображенский монастырь. По словам Первосвятителя, ценность 
и богатство обители не в землях и зданиях, а в духовной жизни 
братии, молитвенном делании и смирении ее насельников. В ходе 
визита Патриарха не были забыты и насущные потребности остро‑
ва: введена в эксплуатацию новая кабельная линия и утверждена 
программа по восстановлению монастыря на будущий год.
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По окончании церемонии Святей-
ший Патриарх посетил нижний храм 
Спасо-Преображенского собора Ва-
лаамского монастыря, где совершил 
славление основателям обители пре-
подобным Сергию и Герману у раки с 
их честными мощами и молитвенно 
поклонился Валаамской иконе Божией 
Матери. Святейшего Патриарха при-
ветствовал наместник Валаамского 
монастыря епископ Троицкий Панкра-
тий, после чего Предстоятель Русской 
Церкви обратился к насельникам и 
гостям обители с первосвятитель-
ским словом. Патриарх подчеркнул, 
что посещения ставропигиальных мо-
настырей для него не только деловые 
визиты, но и «самое что ни на есть важ-
ное духовное делание». «Паломниче-
ство — это духовное делание, потому 
что в монастырях особая атмосфера, 
особое духовное окружение. Каждый 
из паломников знает, что в монасты-
рях, где теплится монашеская жизнь, 
где непрестанно совершаются бого-
служения и молитвы, молиться легче, 
чувствуешь лучше Божие присутствие. 
И это проявляется многообразно и во 
время богослужений, и помимо них, 
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когда просто созерцаешь красоту со-
творенного Богом мира и красоту того, 
как рукозданные творения, человече-
ские творения гармонично вписыва-
ются в Божий замысел о том месте, где 
присутствуешь», — сказал Патриарх, 
назвав Валаам особым местом, кото-
рое «словно было Богом предназначе-
но для того, чтобы здесь совершались 
монашеские подвиги». 

Далее Святейший Патриарх Ки-
рилл возглавил заседание попечи-
тельского совета по восстановлению 
Валаамского монастыря. О ходе вы-
полнения программы восстановле-
ния Валаамского монастыря за 2012 
год доложил епископ Троицкий Пан-
кратий, который также представил 

программу восстановления Спасо-
Преображенского Валаамского мона-
стыря на 2013–2014 годы. По итогам 
дискуссии программа была скоррек-
тирована с учетом замечаний и пред-
ложений. Ряду благотворителей были 
вручены церковные наг рады.

Вечером того же дня Святейший 
Пат риарх Кирилл совершил всенощ-
ное бдение в нижнем храме препо-
добных Сергия и Германа Спасо-Пре-
ображенского собора Валаамского 
ставропигиального монастыря.

11 июля, в день памяти преподоб-
ных Сергия и Германа, Валаамских 
чудотворцев, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил Божественную ли-
тургию в верхнем храме Спасо-Пре-

ображенского собора Валаамского 
ставропигиального мужского мона-
стыря. За Литургией была соверше-
на хиротония архимандрита Игнатия 
(Тарасова) во епископа Костомукш-
ского и Кемского (Карельская митро-
полия)(материалы хиротонии будут  
опубликованы в следующих номерах  
журнала). На малом входе в связи 
с назначением главой Карельской 
митрополии Святейший Патриарх 
возвел архиепископа Петрозавод-
ского и Карельского Мануила в сан 
митрополита. 

Затем Предстоятель Церкви обра-
тился к участникам богослужения с 
первосвятительским словом о подви-
ге основателей Валаамской обители. 
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«Представьте себе: два человека при-
шли жить в этих суровых условиях, на 
отдаленном архипелаге в Ладожском 
озере, практически без всякой связи 
с внешним миром, для того чтобы 
спасаться, чтобы быть верными Хри-
сту, чтобы осуществить евангельский 
нравственный идеал. Что же для них 
было господствующей силой? Стихия, 
одиночество, голод, холод — все эти 
тяжелейшие внешние обстоятельства 
они превозмогали, подобно тому как 
исповедники и мученики превозмо-
гали господствующую силу времени. 
Они превозмогали всё то, что мог-
ло бы не просто господствовать над 
ними, но разрушить их, раздавить, 
уничтожить. Они явили в подвиж-
ничестве своем исповедничество 
веры, они не отказались от Господа, 
они не дрогнули, не сказали: “Как 
здесь холодно, какие ужасные зимы, 
здесь нет связи с материком, мы жи-
вем совершенно одиноко, в любой 
момент мы можем погибнуть!” Они 
остались, они исповедовали Господа 
через преодоление этой духовной и 
одновременно природной силы, ко-
торую нужно было победить, чтобы 
остаться здесь, на Валаамских ост-
ровах», — сказал Патриарх. Перво-
святитель подчеркнул, что каждый 
христианин должен на своем месте 
совершать ежедневный духовный по-
двиг: «Этот подвиг предполагает мно-
гое. Для одних он связан непременно 
с получением образования, с обрете-
нием знаний, необходимых для того, 
чтобы и словесное исповедание веры 
было убедительным для современни-
ков. Для других он связан с аскети-
ческим подвигом. А иногда одно со-
провождается другим. Иначе говоря, 
исповедничество никогда не бывает 
простым — оно всегда требует в пер-
вую очередь победы над самим собой, 
над своими страхами, над своей огра-
ниченностью, над своей слабостью. 
А это значит, что исповедник — это 

всегда герой духа. И к этому героиз-
му призывает нас с вами не мудрец, 
не полководец, не былинный герой, 
а Сам Господь и Спаситель, связывая 
с нашим личным героизмом Его от-
ношение к нам, Его участие в нашей 
жизни пред лицом Бога и Отца». 

Во внимание к многолетним трудам 
по восстановлению монастыря Святей-
ший Патриарх Кирилл наградил епи-
скопа Троицкого Панкратия орденом 
преподобного Серафима Саровского II 
степени. Скитоначальник иеродиакон 
Илия (Руднев) за вклад в возрождение 
Валаамского монастыря и за строи-

тельство на острове Байонный Патри-
аршей пустыни был удостоен медали 
преподобных Сергия и Германа Вала-
амских I степени. 

Далее состоялась трапеза, в заклю-
чение которой Святейший Патриарх 
Кирилл обратился со словом назида-
ния к братии. Предстоятель Русской 
Церкви призвал епископа Панкратия 
и попечительский совет приложить 
особые усилия для завершения работ 
по восстановлению монастыря и при-
родно-культурного облика архипелага. 
Приоритетными задачами в современ-
ных условиях становится предоставле-
ние населению острова Валаам более 
комфортных условий проживания в 
материковой части Карелии. «Если 

всё это нам удастся сделать, то Валаам 
может действительно стать русским 
Афоном, — отметил Патриарх. — Но 
для того чтобы это было в полной ме-
ре так, главную роль в восстановлении 
Валаама должны сыграть не политиче-
ские деятели, не меценаты и благотво-
рители, не инженеры и конструкторы, 
не реставраторы, а те самые иноки, ко-
торые сегодня вместе с нами смиренно 
молились под сводами храма». 

По словам Первосвятителя, глав-
ным в жизни обители должны стать 
«духовная жизнь братии, взаимная 
поддержка, молитва, исполнение 

послушаний, совершение келейного 
правила, совместная молитва в хра-
ме, доброе, исполненное благодати 
отношение к паломникам, так чтобы 
люди, встречаясь с духовником, виде-
ли перед собой подлинного отца или 
брата, исполненного любви и понима-
ния, снисхождения и мудрости, но не 
своей собственной, а опирающейся 
на великую благодатную традицию 
Церкви». «Я мечтаю о том, чтобы 
наш новый северный Афон воссиял 
благодатью своею для всей России и 
для всего православного мира. И ве-
рю, что по молитвам святых препо-
добных Сергия и Германа так оно и 
произойдет», — заключил Святейший 
Пат риарх Кирилл.
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29 марта в Тронном зале 
кафедрального соборного 
Храма Христа Спасителя 
в Москве Святейший Патри-
арх Кирилл совершил чин 
наречения архимандрита 
Антония (Азизова) во еписко-
па Ахтубинского и Енотаев-
ского (Астраханская митро-
полия). 7 мая за Божественной 
литургией в Успенском храме 
Новодевичьего женского 
монастыря Москвы Святей-
ший Патриарх Кирилл 
возглавил хиротонию архи-
мандрита Антония (Азизова) 
во епископа Ахтубинского 
и Енотаевского (Астраханская 
митрополия). Предстоятелю 
Русской Церкви сослужили 
митрополиты Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий, 
Астраханский и Камызякский 
Иона; архиепископ Можайский 

Григорий; епископы Илиан 
(Востряков), Видновский 
Тихон, Серпуховской Роман, 
Солнечногорский Сергий, 
Балашихинский Николай, 
Зарайский Константин.

Слово архимандрита 
Антония (Азизова) 
при наречении 
во епископа 
Ахтубинского 
и енотаевского
Ваше Святейшество, милости-
вый отец! Богомудрые 
архипастыри!
Благоволением Святаго Духа, 
благословением Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и определением 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви 
призываюсь я, недостойный, 

на высшую степень священ-
ства. Всего восемь лет назад 
стоял я в храме Иоанно-Пред-
теченского монастыря города 
Астрахани и на вопрос отца 
наместника: «Чесо пришел 
еси, брате?» — отвечал: 
«Желаю жития постническо-
го». И в этом ответе была моя 
надежда на обретение новой 
жизни в Господе нашем 
Иисусе Христе. И Господь дал 
мне новое имя и вместе с ним 
счастье новой благодатной 
жизни в монашеском братстве 
и возможность служения 
Церкви Христовой. Тогда, 
готовясь к пастырскому 
служению, я прочитал 
удивительные и глубокие 
«Шесть слов о священстве» 
святителя Иоанна Златоуста. 
И поразила меня одна простая 
мысль вселенского учителя 

Церкви о том, что нет более 
высокого служения на земле, 
чем священство. Эта мысль 
питала мое произволение, 
укрепляя в несении возложен-
ных послушаний. Все годы 
моего пребывания в священ-
ном сане я благодарил Господа 
за удивительную возможность 
лицезреть полноту Святой 
Божественной Литургии, 
предстоять Престолу Божию 
и возносить молитву от лица 
людей об их нуждах, печалях 
и радостях и, самое главное, 
о спасении их душ.
И вот теперь призывает меня 
Господь, чтобы в третий раз 
вопрошать о любви к Себе. 
Когда впервые Высокопре-
освященнейший владыка 
Иона рассказал мне о своем 
намерении просить о возведе-
нии меня в сан епископа, 

наречения и хиротонии

наречение и хиротония  
архимандрита антония (азизова)  
во епископа ахтубинского и енотаевского
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страх и трепет прииде на мя 
(Пс. 54, 6). Осознание своего 
ничтожества и меры ответ-
ственности повергли меня 
в печаль, но постепенно 
в моем сердце возрастало 
иное чувство — горячее 
желание быть орудием 
Промысла Божиего, стремле-
ние всецело отдать себя 
Церкви Христовой и людям, 
желание исполнить апостоль-
ское слово: Уже не я живу, 
но живет во мне Христос 
(Гал. 2, 20).
Ваше Святейшество! Высоко-
чтимые архипастыри и отцы! 
Сегодня поставлен я здесь 
перед вами во всей своей 
немощи и недостоинстве, 
но в то же время движимый 
горячим желанием служения. 
Хочу хотя бы в малой мере 
уподобиться пророку Исаие 
и на вопрос Господа, говоря-
щего: «Кого Мне послать? 
и кто пойдет для Нас?» — с ве-
ликим страхом ответствовать: 
Вот я, пошли меня (Ис. 6, 8).
Место моего будущего 
служения населено в основ-
ном сельскими жителями, 
лишенными в богоборческие 
годы возможности узнать 
Христа и жить полнотой 
жизни в Нем. Низкая религи-
озная активность, недоверчи-
вое отношение к Церкви — 
прямое следствие разрушения 
храмов материальных и духов-
ных. В возрождении и созида-
нии новых «храмов души» 
и храмов земных вижу я свою 
первоочередную задачу. 
Необходимо обратить народ 
Божий к его духовным 
истокам. К сожалению, мало 
кто сегодня помнит о том, 
что территория Ахтубинской 
и Енотаевской епархии — это 
земля древней Сарайской 
епархии, образованной 
еще в XIII веке в столице 
Золотой Орды. Эту землю 
в свое время освятили своими 
молитвами многие святые 
и подвижники Русской 

Церкви, прежде всего святи-
тель Алексий, митрополит 
Московский, и благоверный 
князь Александр Невский. Это 
земля, политая кровью 
и слезами христиан-мучени-
ков как древней, так и совсем 
недавней истории. Еще 100 
лет назад народ Нижней Волги 
отличался высоким уровнем 
религиозной жизни, о которой 
свидетельствуют величествен-
ные храмы, и доныне стоящие 
в селах по берегам Волги 
и Ахтубы. Об этом говорит 
статистика тех лет: на каждые 
две тысячи православного 
населения тогда приходился 
один храм и один клирик 
на тысячу прихожан.
Ваше Святейшество! Во время 
нашей беседы Вы сказали, 
что для плодотворного 
служения необходима мечта 
или некий идеальный образ. 
В моем представлении образ 
живой Церкви — это живая 
здоровая приходская община, 
где каждый ощущает себя 
частью церковного богочело-
веческого организма, где 
храм — общий всем дом, где 
священник — отец не только 
по именованию, но и по духу 
своего ответственного 
служения, где ядром общины 
является крепкая полная 
семья. Осознаю, что осущест-
вление этой мечты — трудная 
задача: народ нуждается 
в просвещении, необходимо 
заслужить доверие людей, 
войти в их нужды и везде, где 
можно, говорить о счастье 
быть с Господом, по слову 
святителя Иоанна Златоуста: 
«Мы должны быть, как ре-
ка, — течь вне зависимости, 
пьет из нее кто-либо или нет». 
Необходимо создавать 
условия для различных форм 
религиозного образования 
взрослых: воскресные школы, 
катехизаторские курсы, 
систематические беседы 
на телевидении и в других 
СМИ; ну и, конечно, первооче-

редная задача — создание 
действенной системы религи-
озного образования детей. 
Важно, чтобы дети входили 
в возраст юности и впослед-
ствии во взрослую жизнь, 
имея твердый внутренний 
духовный стержень, четкие 
нравственные ориентиры, 
основанные на верном 
практическом понимании 
жизни Церкви.
Сознаю, что моих немощных 
сил недостаточно для прибли-
жения хоть в самой малой 
мере к этой мечте, но сегодня 
возношу молитвы святым 
земли Астраханской, особен-
но священномученикам 
митрополиту Иосифу и архи-
епископу Митрофану, которые 
своим подвигом веры, жизни 
и кончины доказали, что исти-
ны Христовы актуальны 
всегда: и в веке XVII, 
и в  веке XX.
Дерзаю просить Вас, Ваше 
Святейшество, и вас, богому-
дрые архипастыри, вознести 
молитвы об укреплении моих 
немощных сил. Прошу 
у Господа сугубой благодати, 
чтобы понести предстоящий 
мне крест архипастырского 
служения. Искренне благода-
рю вас за эту счастливую 
возможность стать вашим 
собратом, внимать вашим 
советам и наставлениям 
и снова, и снова прошу ваших 
святительских молитв обо 
мне, грешном, дабы мое 
архиерейское служение было 
ко благу и славе Русской 
Церкви, духовной пользе 
вверенных мне «словесных 
овец» и духовной пользе моего 
недостоинства.

Слово Святейшего 
Патриарха Кирилла 
при вручении 
архиерейского жезла 
Преосвященному 
Антонию (Азизову)
Преосвященный епископ 
Антоний!

В светлые пасхальные дни, 
когда вся вселенная ликует 
о восставшем от гроба 
Спасителе, ты сподобился 
милостью Божией принять 
благодать епископства. 
За Литургией, совершенной 
ныне в Новодевичьем мона-
стыре столицы, в присутствии 
сонма народа на тебя были 
возложены руки святителей 
и вознесена соборная молитва 
о даровании тебе непорочного 
архиерейства.
Теперь ты отправляешься 
на место своих трудов в Ахту-
бинскую и Енотаевскую 
епархию, дабы созидать 
там полнокровную приход-
скую жизнь, развивать 
церковное служение и укреп-
лять в вере и благочестии 
свою паству. Но прежде 
чем ты приступишь к исполне-
нию предлежащего тебе 
послушания, выслушай 
от меня напутствие, которое 
по древней традиции препода-
ется каждому новопоставлен-
ному епископу Предстоятелем 
Церкви, возглавлявшим собор 
архиереев — совершителей 
таинства хиротонии. Пусть 
эти слова станут для тебя 
и советом, и наставлением, 
и руководством к действию, 
и утешением.
Астраханская земля, где тебе 
предстоит работать во славу 
Господа, знакома тебе хорошо: 
здесь ты родился и вырос, 
получил образование и начал 
свое восхождение по пути 
духовного совершенствова-
ния. Придя в храм Божий уже 
в сознательном возрасте, ты 
с радостью воспринял слова 
Спасителя, отвергся себя, взял 
крест твой и последовал 
(ср.: Лк. 9, 23) за Тем, Кто есть 
путь и истина и жизнь 
(Ин. 14, 6).
Ты принес монашеские обеты 
в Иоанно-Предтеченской 
обители, где тебе была 
открыта красота и истина 
православия. Нареченный 
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БИОГРАФИЯ

Епископ Ахтубинский и Енотаевский 
Антоний (Игорь Шамсуллаевич Азизов) 
родился 18 июня 1979 г. в г. Астрахани. 
В 2000 г. окончил мореходный колледж 

по специальности «электромеханик 
судового электрооборудования», 
в 2004 г. — Астраханский государствен-
ный технический университет с квали-
фикацией «инженер-электромеханик» 
по специальности «эксплуатация 
электрооборудования и автоматики 
судов». В 2004–2005 гг. обучался 
в Волгоградском духовном училище.
15 августа 2005 г. принял монашеский 
постриг в честь прп. Антония Великого; 
был определен в число братии Иоанно-
Предтеченского монастыря г. Астраха-
ни. 27 сентября 2005 г. архиепископом 
Астраханским и Енотаевским Ионой 
рукоположен в сан иеродиакона, 
30 октября 2005 г. — в сан иеромонаха. 

Нес в монастыре послушания эконома, 
директора и преподавателя Центра 
дополнительного образования «Бого-
лепъ», заведующего и преподавателя 
епархиальных миссионерско-катехиза-
торских курсов.
В 2012 г. окончил шестилетний курс 
обучения на заочном отделении 
миссионерского факультета Православ-
ного Свято-Тихоновского гуманитарно-
го университета по специальности 
«религиовед», «преподаватель религио-
ведения».
Решением Священного Синода 
от 12 марта 2013 г. (журнал № 19) 
избран епископом Ахтубинским 
и Енотаевским.

при постриге в честь основате-
ля монашества и подвижника 
древней Церкви преподобного 
Антония Великого, ты стре-
мился подражать своему 
небесному покровителю 
в молитве, в стяжании 
кротости и любви к ближним.
Вступая на стезю многотруд-
ного архипастырского 
делания, помни о том, 
что с этого самого момента 
не должно быть у тебя иных 
попечений, кроме заботы 
о данном тебе в удел народе 
Божием. Наитием Духа 
Утешителя ты получил 
полноту даров апостольства. 
Каковы же эти дары, которые 
тебе предстоит употребить 
во благо Святой Церкви?
Каждому дается проявление 
Духа на пользу, — свидетель-
ствует апостол Павел 
(1 Кор. 12, 7). Одним дается 
слово мудрости и знания, 
иным дары исцелений 
и чудотворений, другим — 
пророчество и различение 
духов, третьим — разные 
языки и их истолкование 
(ср.: 1 Кор. 12, 8–10).
Но главный дар, переданный 
всей Церкви через первых 
учеников Господа, — это дар 
веры и возможность исповеда-
ния Христа. «Итак, идите 
и научите все народы, 

уча их соблюдать все, что Я по-
велел вам», идите по всему 
миру и проповедуйте Еванге-
лие всей твари, — заповедал 
Спаситель (Мф. 28, 19–20; 
Мк. 16, 15). В этом и заключа-
ется самая важная цель 
епископского служения, 
на которое ныне поставлен 
и ты дивным Промыслом 
Небесного Владыки.
Проповедуя Христа распятого 
и воскресшего, не бойся 
столкнуться с трудностями, 
со скорбями и непониманием 
людей. Сегодня человек 
искушается многими опасны-
ми для спасения души идеями. 
И в этих условиях Церковь 
призвана с особой силой 
свидетельствовать миру 
о едином на потребу (ср.: Лк. 
10, 42), об исключительной 
важности духовного измере-
ния в жизни человека.
Сугубую актуальность эта 
миссия имеет среди молодого 
поколения, поскольку оно 
особенно чутко воспринимает 
веяния времени и легче 
поддается соблазнам века 
сего. Подобно тому как муж 
благоразумный строит свой 
дом на камне, так что и реки, 
и ветры не могут поколебать 
его (ср.: Мф. 7, 24–25), научай 
юношество вере, приобщай 
его к традициям православия, 

ибо это и есть то прочное 
духовное основание, на кото-
ром должно строить свою 
жизнь.
Памятуя о высокой ответ-
ственности епископского 
звания, не забывай о том, 
что ты должен быть во всем 
образцом для твоей паствы, 
дабы, проповедуя другим, само-
му не остаться недостойным 
(1 Кор. 9, 27). Пусть руковод-
ством для тебя станет настав-
ление преподобного Антония 
Великого никому не предла-
гать того, никого не учить 
тому, чего прежде сам не ис-
полнил на деле (Прп. Антоний 
Великий // Отечник, избран-
ные изречения святых иноков 
и повести из жизни их, 
собранные епископом Игнати-
ем (Брянчаниновым)).
Учи народ Божий любви — 
любви святой и духовной, 
сострадательной и деятель-
ной. А для того чтобы не оста-
лось тщетным ни одно слово 
из всех добрых слов 
(Нав. 23, 14), призывай 
пасомых благотворением 
являть свою веру и любовь 
ко Господу. Развивай социаль-
ное служение на приходах, 
уделяй особое внимание 
заботе о тех, кто в силу 
тяжелых жизненных обстоя-
тельств оказался на грани 

отчаяния и впал в уныние. 
Поддерживай нуждающихся 
и обремененных различными 
скорбями и болезнями словом 
утешения и ободрения. 
К тому же побуждай и свою 
паству.
Стремись быть единомыслен-
ным во всем с Преосвящен-
ным владыкой Ионой 
как с главой митрополии. 
Свято храни верность архие-
рейской присяге, данной 
тобою сегодня, и пусть 
никакие лживые слова 
никогда не обольстят тебя 
и не поколеблют твоей 
верности единству Церкви.
А теперь, выслушав от меня 
сие наставление, прими в свои 
руки этот жезл — символ 
твоей архипастырской власти 
и достоинства. Твердо опира-
ясь на него и не помышляя 
о епископских почестях, 
проповедуй миру евангель-
скую истину и в простоте, 
мудрости и любви неуклонно 
веди вверенную тебе паству 
ко спасению. Предстатель-
ством Пречистой Девы Марии 
и молитвами твоего небесного 
покровителя да укрепит тебя 
Пастыреначальник Христос 
в несении высокого архипас-
тырского служения на благо 
Святой Церкви и народа 
Божиего. Аминь.
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29 марта в Тронном зале 
кафедрального соборного 
Храма Христа Спасителя 
в Москве Святейший Патри-
арх Кирилл совершил чин 
наречения архимандрита 
Диодора (Исаева) во епископа 
Мелекесского и Чердаклинского 
(Симбирская митрополия). 
19 мая за Божественной 
литургией в соборе во имя 
святого благоверного князя 
Александра Невского Ново-Тих-
винского монастыря в Екате-
ринбурге Святейший Патри-
арх Кирилл возглавил 
хиротонию архимандрита 
Диодора (Исаева) во епископа 
Мелекесского и Чердаклинско-
го. Предстоятелю Русской 
Церкви сослужили митропо-
литы Саранский и Мордовский 
Варсонофий, Волоколамский 
Иларион, Симбирский и Ново-
спасский Прокл, Астраханский 
и Камызякский Иона; еписко-
пы Солнечногорский Сергий, 
Воскресенский Савва.

Слово архимандрита 
Диодора (Исаева) 
при наречении 
во епископа 
Мелекесского 
и чердаклинского
Ваше Святейшество, Святей-
ший владыка и милостивый 
отец! Ваши Высокопреосвя-
щенства, Преосвященства, 
преемники апостолов Христо-
вых!
Благоволением и неизречен-
ной милостью Бога Всемогу-
щего, избранием Святейшего 
Патриарха и Священного 
Синода мне суждено быть 
епископом Церкви Христовой 
в родном для меня Симбир-
ском крае.
Ясно осознаю, какое это 
высокое и ответственное 
призвание. Но утешительные 

слова Христовы не вы Меня 
избрали, а Я вас избрал 
и поставил вас, чтобы вы шли 
и приносили плод (Ин. 15, 16) 
укрепляют мой дух. С горячей 
верой предаю себя воле 
Божией и с благодарным 
сердцем взываю к сонму 
архипастырей российских, 
которые да будут мне верны-
ми помощниками и наставни-
ками на пути предстоящего 
служения.
Благоговение, страх и трепет 
(ср.: Пс. 54, 6) объемлют ныне 
мое сердце, вместе с великим 
учителем и святителем 
Церкви Иоанном Златоустом 
говорю: «Я знаю свою душу, 
немощную и слабую; знаю 
важность этого служения 
и великую трудность этого 
дела. Не может естество 
человеческое его понести, 
не может грешный человек, 

каким я являюсь, вместить 
невместимое, исполнить 
неисполнимое…» (О священ-
стве. Слово 3) Но вера в Про-
мысл Божий и упование 
на благодать Господню, 
врачующую немощь и воспол-
няющую скудость сил челове-
ческих, прививают жизнен-
ный опыт и помогают 
осознать и почувствовать, 
что сила Божия действительно 
в немощи совершается 
(2 Кор. 12, 9).
Важной составляющей 
предстоящего служения 
в Мелекесской епархии мне 
видится миссионерская 
и образовательная деятель-
ность, 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 наме-
ченных целей.
Епископ, пастырь пастырей, 
раздаятель благодати Божией, 
человек, окруженный благого-
вейным вниманием верующе-
го народа, находится в боль-
шой опасности впасть 
в самомнение. Он постоянно 
должен помнить о христиан-
ской добродетели — смире-
нии и хранить в своем сердце 
слова Господа Иисуса Христа 
о том, что желающий быть 
бóльшим должен быть всем 
слугой (ср.: Мк. 10, 43). 
Потерять смирение — это 
значит потерять духовное 
основание, из которого 

наречение и хиротония архимандрита диодора (Исаева) 
во епископа Мелекесского и чердаклинского
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произрастает нравственное 
совершенство и на котором 
зиждется истинное пастыр-
ство.
Призываемый к этому 
высокому служению в моло-
дые годы, я усердно прошу вас, 
Ваше Святейшество, богому-
дрые архипастыри, возлагая 
свои руки на недостойную 
мою главу, вознесите теплые 
молитвы к Пастыреначальни-
ку Христу, да дарует мне дух 
смирения и сокрушения 
о грехах моих, дабы предстоя-
щее служение было непостыд-
ным во славу Церкви Христо-
вой и Отечества нашего.
В этот знаменательный 
для меня день перед внутрен-
ним взором проходит вся моя 
жизнь. В 13 лет я самостоя-
тельно, ведомый лишь 
милостивым Богом, пересту-
пил порог сельского храма 
Преподобного Сергия, 
который стал мне навсегда 
родным. А сам Преподобный 
стал моим небесным покрови-
телем. Это был храм, где 
совершилось мое воцерковле-
ние при участии и под руко-
водством мудрого и смирен-
ного пастыря, настоятеля 
этого храма протоиерея 
Геннадия Боброва. Не слова, 
а его личный жизненный 
пример, его действенная 
любовь ко Христу и к Церкви 
явились для меня тем, что фак-
тически определило мой 
жизненный выбор — следо-
вать за Господом и служить 
только Ему.
Молитвами Преподобного 
Сергия я имел спасительную 
возможность обучаться 
в Московских духовных 
школах, жить в стенах 
Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры, принимая участие 
в жизни святой обители 
и духовно питаясь от великой 
святыни — многоцелебных 
мощей преподобного и бого-
носного игумена, собирателя 
земли Русской.

Испытываю сыновнюю 
любовь и искреннюю благо-
дарность к дорогому владыке 
митрополиту Проклу, неустан-
ному труженику на ниве 
Христовой, ставшему для ме-
ня примером архипастырско-
го делания, добрым и мудрым 
наставником в жизни, 
от святительских рук которого 
я сподобился принять священ-
ный сан и иноческий постриг.
Благодарю Господа и Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа 
за все Его великие и богатые 
милости, которых я сподобил-
ся в течение всей своей жизни 
до сего дня, за ниспослание 
мне мудрых наставников 
и молитвенников, за множе-
ство добрых людей, любящих 
и милующих меня.
Благодарю вас, Ваше Святей-
шество, Преосвященные 
владыки, за высокое доверие 
и отеческую любовь, которые 
вы проявили, призвав меня 
в круг преемников апостоль-
ских.
Изъявляю готовность, 
по слову Пастыреначальника 
Христа, душу свою положить 
за овцы (Ин. 10, 11). Имея 
пред своими глазами добрый 
и яркий пример жертвенного 
и ревностного служения 
Вашего Святейшества, желаю 
подражать Вам, как Вы — Хри-
сту.
Прошу вас, Ваше Святейше-
ство, всечестные владыки, 
сугубо помолиться обо мне 
в этот великий для меня день, 
потому что огонь благодати 
Всесвятого Духа — тот же 
огонь, что излился на апосто-
лов во Святую Пятидесятни-
цу — по неизменному слову 
Божию снизойдет через 
возложение ваших святых рук 
и на мою грешную главу. 
Да не попалит он меня, 
но да будет милостью Господ-
ней молитв ваших ради. 
Да обновит и укрепит Он меня 
на ниве служения Церкви 
Христовой. Аминь.

Слово Святейшего 
Патриарха Кирилла 
при вручении 
архиерейского жезла 
Преосвященному 
Диодору (Исаеву)
Преосвященный епископ 
Диодор!
Ныне, в неделю святых 
жен-мироносиц, за Божест-
венной литургией в сем 
новоосвященном в честь 
благоверного князя Алек-
сандра Невского храме 
совершилась твоя личная 
Пятидесятница. Тайнодей-
ствием Небесного Утешителя 
Духа через возложение 
на твою голову архиерейских 
рук ты стал преемником 
святых апостолов и продолжа-
телем их высокого, но вместе 
с тем многотрудного и жерт-
венного служения.
Согласно древней церковной 
традиции, перед тем как всту-
пить на это поприще, тебе 
предстоит внять слову 
назидания и напутствия. 
Выслушай же преподаваемое 
наставление со вниманием, 
слагая его в сердце своем.
Непростое епископское 
послушание восприими 
со смирением и кротостию, 
уповая на Всемогущего 
Творца, нелицемерно и всеце-
ло следуя Его благой воле. 
Молитвой за себя и за свою 
паству, постоянным духовным 
бодрствованием, ревностью 
и терпением, чистотой 
помыслов и дел возгревай дар 
Божий, который в тебе через 
наше рукоположение 
(ср.: 2 Тим. 1, 6).
Ответственность, принятая 
тобою сегодня, поистине вели-
ка, ибо твоим заботам 
поручаются бессмертные 
души людей, за которые 
взыщет с тебя Судия всех — 
Бог, не взирающий на лице 
человека (ср.: Гал. 2, 6). 
Потому стремись безукориз-
ненно проходить открываю-

щееся перед тобой поприще, 
ибо много тебе вверено 
и много с тебя спросится 
(ср.: Лк. 12, 48).
Отныне ты призван жить 
не своей жизнью, но жизнью 
паствы, разделяя как ее 
радости и успехи, так и все ее 
тяготы и печали. По завету 
апостола Павла, внимай себе 
и всему стаду (ср.: Деян. 
20, 28). Неусыпно следи 
за каждым своим словом 
и поступком, дабы ни для ко-
го не явиться соблазном 
и никого не отвратить 
от веры. Тебе надлежит 
личным благочестивым 
примером, деятельной 
любовью свидетельствовать 
ближним и дальним о побе-
дившем смерть Господе, 
обращать к Нему сердца тех, 
кто находится вне церковной 
ограды. Посему, продолжая 
апостольские труды, будь 
учителем и проповедником 
не только для духовенства 
и мирян, но и для внешних. 
Неустанно возвещая Цар-
ствие Божие, пришедшее 
в силе (Мк. 9, 1), ты испол-
нишь повеление, данное 
Христом Своим ученикам 
(ср.: Мф. 28, 19), и умножишь 
число спасаемых.
Согласно решению Священно-
го Синода, тебе предстоит 
нести епископское служение 
в родном для тебя Симбир-
ском крае, где в минувшие 
годы ты с усердием исполнял 
различные церковные 
послушания. Приобретенный 
тобою немалый опыт, хоро-
шее знание местных реалий 
весьма помогут тебе органи-
зовывать полнокровную 
жизнь в новообразованной 
Мелекесской епархии.
Святитель Иоанн Златоуст 
учит, что тот, кому вверено 
Тело Христово — Церковь, 
«должен содержать его 
в наилучшем благосостоянии 
и превосходной красоте, 
наблюдать, чтобы какая-ни-
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Епископ Мелекесский и Чердаклинский 
Диодор (Дмитрий Юрьевич Исаев) 
родился 7 мая 1976 г. в пос. Языково 
Карсунского р-на Ульяновской обл. 

В 1993–1997 гг. обучался в Московской 
духовной семинарии. В 2012 г. окончил 
МДА. 28 июля 1997 г. епископом Симбир-
ским и Мелекесским Проклом рукополо-
жен во диакона и назначен клириком 
кафедрального собора иконы Божией 
Матери «Неопалимая Купина» г. Улья-
новска. В 2000–2013 гг. нес послушания 
личного секретаря управляющего 
Симбирской епархией, заведующего 
канцелярией епархиального управления, 
ответственного по связям с обществен-
ностью региона. 23 марта 2001 г. 
архиепископом Симбирским Проклом 
пострижен в мантию с именем Диодор 
в честь мученика Диодора. В 2007 г. 
окончил техникум. 31 мая 2009 г. 

возведен в сан архидиакона. 13 ноября 
2011 г. архиепископом Симбирским 
Проклом рукоположен во иеромонаха. 
В 2011 г. назначен настоятелем храма 
Воскресения Христова г. Ульяновска.
В 2012 г. назначен на должность 
благочинного храмов г. Ульяновска. 
В том же году стал и.о. секретаря 
епархиального управления вновь образо-
ванной Мелекесской епархии. 1 декабря 
2012 г. назначен настоятелем кафед-
рального собора иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина» г. Ульяновска.
Решением Священного Синода от 12 мар-
та 2013 г. (журнал № 21) избран 
епископом Мелекесским и Чердаклин-
ским.

будь скверна или порок 
или что-нибудь из таких пятен 
не повредили ее красоты 
и благолепия» (О священстве. 
Слово 4). Особое твое внима-
ние хочу обратить на необхо-
димость правильного устрое-
ния епархиальной 
деятельности. Ориентирами 
для тебя да будут указания 
наших Соборов, принявших 
в последнее время немало 
важных решений, разработав-
ших правила, соответствую-
щие современным потребно-
стям и условиям, в которых 
Церковь осуществляет свою 
миссию.
Сегодня, в информационную 
эпоху, человек особенно 
подвержен влиянию извне. 
И это воздействие зачастую 
является негативным и ведет 
к разрушению личности. 
Люди, погруженные в пучину 
каждодневных забот, забыва-
ют о Боге, не задумываются 
о цели своего существования, 
проводя всю свою жизнь 
в земных хлопотах и концен-
трируясь лишь на получении 
материальных благ. Чтобы 
помочь им обрести подлин-
ный смысл бытия, уберечь 
от соблазнов, Церковь 
призвана возвышать свой 
голос среди мирской суеты, 

неустанно возвещать правду 
Божию, приобщая людей 
ко Христу.
В настоящее время весьма 
важно всесторонне развивать 
приходскую работу. При на-
ших храмах должны организо-
вываться духовные центры, 
где верующие разного 
возраста собирались бы после 
богослужения или в иные дни, 
вместе изучали Священное 
Писание, историю Церкви 
и иные науки, знакомились, 
общались друг с другом, 
поддерживали друг друга 
и сознавали себя единой 
общиной, собранной вокруг 
Престола Господня.
Одним из важнейших направ-
лений своего служения 
почитай развитие системы 
религиозного образования 
и катехизации, которая 
должна стать добрым под-
спорьем в деле христианского 
просвещения наших совре-
менников. Налаживая работу 
воскресных школ, организуя 
различные просветительские 
и миссионерские проекты, ты 
будешь воспитывать в людях 
сознательное отношение 
к вере, утверждать их в цер-
ковном учении и благочестии.
Православные общины, 
объединенные верой, молит-

вой, участием в таинствах, 
призваны являть окружаю-
щим образец подлинной 
евангельской любви, убеди-
тельным свидетельством 
которой являются дела 
милосердия. Посему неустан-
но напоминай пасомым 
о необходимости со внимани-
ем и участием относиться 
к своим братьям и сестрам 
во Христе, в особенности же 
к нуждающимся в помощи, 
в утешении и в поддержке. 
И сам в своем служении 
не забывай о больных, 
одиноких, престарелых, 
лишенных крова.
Совершая многообразные 
труды на пользу местной 
церкви, ты не сможешь 
обойтись без соработников 
на ниве Божией. Проявляй 
сугубое попечение о подготов-
ке достойных пастырей, 
способных разделить с тобой 
все тяготы служения и пра-
вильно руководствовать 
верных ко спасению. Радея 
о пополнении епархиального 
клира, преподавая благодать 
Духа в таинстве священства, 
будь осмотрителен и рассуди-
телен. Никогда не спеши, 
испытывай тех, на кого 
предстоит возложить руку. 
По слову апостола, ничего 

не делай по пристрастию 
и рук поспешно не возлагай 
ни на кого (1 Тим. 5, 21–22). 
Личным примером утверждай 
духовенство в верности 
своему званию и избранию 
(ср.: 2 Пет. 1, 10), неустанно 
свидетельствуй ему о важно-
сти и необходимости развития 
всех сторон приходской 
жизни, советуйся с главой 
Симбирской митрополии 
Преосвященным митрополи-
том Проклом, который 
участвовал ныне в твоей 
хиротонии и является твоим 
духовным наставником 
и отцом.
С таким напутствием прими 
сей жезл — видимый знак 
апостольского преемства 
и епископской власти, символ 
высоты принятого тобою сана 
и возложенного на тебя 
бремени ответственности. 
Воскресший Господь да укре-
пит тебя на архипастырском 
пути и да соделает твое 
служение плодоносным 
и спасительным для тебя 
и окормляемых тобою 
словесных овец.
Теперь же благослови пред-
стоящих людей, принявших 
молитвенное соучастие 
в твоем рукоположении. 
Аминь.
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Преподобный авва Дорофей, когда 
еще был послуш ником, вопрошал: 

«Могу ли я спастись, если не чувствую 
никакой скорби?» Он не чувствовал 

никакой скорби, потому что был 
исключительным подвижником 
послуша ния — полностью пре‑
дал свою волю духовным стар‑
цам.

Мы люди немощные и не 
способны так прямо и ре‑

шительно отсечь свою волю. Мы 
и не призваны Богом к такому 

великому подвигу, поэтому должны 
благодушно терпеть скорби и знать, 
что мы только тогда и спасаем ся, 
ког да терпим их. Если какое‑то вре‑

мя легко на душе, значит, Бог посыла‑
ет нам утешение. Если же наша жизнь 
всегда протекает ровно, безмятежно, 
стоит задуматься, богоугодно ли мы 

живем.

Путь на Небо — это терпение скор‑
бей. Но терпе ние должно быть 

правильным. «На то жизнь эта, чтоб 
терпеть, и всякий что‑нибудь терпит. 
Но терпеть надо умеючи, а то можно 
претерпеть, да пользы никакой не по‑
лучить», — пишет святитель Феофан 
Затворник и добавляет: «Терпение не 

идет впрок, если оно не ради Господа. 
Трудимся, терпим, выбиваемся из сил, да 

всё ра ди врага, на свою же погибель».

Что значит «терпеть умеючи»? Когда происходит 
что‑нибудь для нас неприятное, бесы и грехов‑

ные привычки подталкивают нас к тому, чтобы 
осудить людей, осудить обстоятельства, осудить 
даже самого Бога. Между тем основное прави‑
ло духовной жизни очень просто, и оно хорошо 
нам известно: считать себя достойным времен‑

ПрОТОИЕрЕй КОНСТАНТИН ОСТрОВСКИй

Терпеть надо умеючи
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ных скорбей и вечной муки, никого не осуждать, без 
ро пота (а лучше — с благодарностью) принимать от 
Бога всё, что ни случится, и посильно молиться Бо‑
гу. Такой подвиг всем доступен, для этого не нужно 
быть ни богословом, ни монахом, ни священником. 
Для этого нужно просто быть христианином и хотеть 
спасти свою душу.

Всё происходящее с нами либо приходит извне, ли‑
бо исходит от нас самих. Мы в ответе за то, что ис‑

ходит от нас, тут область проявления нашей свободы, 
и всё гре ховное требует самоукорения и покаяния. 
А что являет ся нам извне, что от нас не зависит, то 
посылается все могущим, любящим Богом и должно 
быть принято без ропота, с благодарением.

ропот — хула на Бога. Когда ропщем, мы ставим 
свои желания выше воли Божией и тем самым 

фактически восстаем на Бога. Это грех, близкий са‑
танинскому, поэтому святые отцы так строго пред‑

остерегают против ропота. Преподобный Исаак 
Сирин пишет, что Бог снисходителен к нашим не‑
мощам, но гневается на человека, который ропщет, 
и наказывает его.

Скорби нужно было бы принимать не только с бла‑
годарностью, но и с радостью, ведь мы ими спа‑

саемся. Если бы мы умом устремлялись к вечности, 
к Страшному суду, к мытарствам, которые ожидают 
нас после смерти, то радовались бы скорбям. Мы же, 
напротив, ропщем на скорби, потому что всё наше 
внимание, все наши жела ния обращены к временной 
жизни.

Смириться нужно перед Богом. Если уж пришла 
скорбь (болезнь, смерть близкого человека, не‑

удача в житейских делах), нужно склонить голову и 
мужествен но терпеть. С детства в нас воспитывают 
представление, что из всякого положения должен 
быть выход и нужно найти его любой ценой. Но в 
действительности из любо го положения есть выход 

лишь в смысле вечного спасе ния в Царстве Небес‑
ном, потому что в каждой ситуации возможен сво‑
бодный выбор: поступить по заповеди Бо жией или 
по своему страстному желанию.

Что же касается жизни временной, то сладостей 
нам здесь не обещано (хотя они и бывают) — Сам 

Христос был распят и умер на кресте. Но зато нам 
обещано: если потерпим, как подобает, всё посылае‑
мое Богом во временной жизни, то будем спасены в 
вечной.

***

Святой апостол Павел писал, что от скорби 
происхо дит терпение (рим. 5, 3). То есть скорби 

воспитывают в нас терпеливость, изменяют качество 
нашей души. Ведь терпение должно быть не времен‑
ным состоя нием (сегодня терплю, завтра не терплю), 
нужно, чтобы душа обрела новое свойство — стала 
терпеливой. Когда душа терпелива, она через это ста‑

новится и смиренной. А уже смиренная душа готова 
к принятию благодати. Бог и посылает скорби, чтобы 
сделать нашу душу способной к принятию благодати.

В письмах святителя Игнатия (Брянчанинова) чи‑
таем: «Наружные ваши обстоятельства возложи‑

те на Промысл Божий, и как они устроятся, так пусть 
и устроятся. А вы будьте мирны и спокойны, беспо‑
коясь единственно о душе вашей, которую вы обе‑
щались представить Христу очищенной покаянием».

То есть святитель Игнатий обращает наше внима‑
ние на то, что за внешние обстоятельства мы от‑

вечать не будем, с нас за них не спросится. Условия 
жизни — приятные, неприятные и самые ужасные — 
создаются Боже ственным Промыслом и служат на‑
шему спасению. А от вечать нам придется за то, как 
мы их принимали: с ропо том или смиренно, сохраняя 
сердечный мир. Именно об этом — а в идеале только 
об этом — и нужно заботиться.

Из книги «Вечность у дверей», 2012

Терпение должно быть не временным состоя нием, нужно,  
чтобы душа обрела новое свойство — стала терпеливой.  
Когда душа терпелива, она через это становится и смиренной. 
А уже смиренная душа готова к принятию благодати.
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— Ваше Высокопреосвященство, 
многие читали биографию митропо-
лита Антония, в том числе и прекрас-
ные автобиографические заметки, 
но кажется, что еще многое можно 
добавить к его духовному портрету.

— Давайте посмотрим, как влады-
ка сам говорил о своей жизни, о со-
зданной им епархии, ведь мы можем 
ошибаться в наших оценках. Владыку 
многие знали, о нем писали и пишут, 
и каждый его оценивает и подходит 
к нему со своей точки зрения. Про-
поведи владыки, его воспоминания 
и дела сами говорят за себя. Недавно 
я перечитал один из старых номеров 
«Соборного листка», в котором было 
опубликовано выступление владыки 
перед русской верующей обществен-
ностью, произнесенное в зале собо-
ра в январе 1998 года. Тогда община 
переживала «кризис роста» из-за 
большого наплыва русскоязычных 
прихожан, начавшегося в 1990-е го-
ды. В этом выступлении очень после-
довательно владыкой изложены со-
бытия, происходившие в его жизни, 

начиная с юных лет и до последнего 
времени. Ведь этого многие просто 
не знают. 

— Что именно для вас оказалось 
значимым в этом выступлении, если 
вы решили начать с этого свой рас-
сказ?

— Очень поучителен рассказ вла-
дыки о том, как с детства его воспиты-
вали в духе любви к России и обязан-
ности ей служить. Во Франции, как он 
говорит, русских было много и для них 
приход, Церковь и Россия представля-
ли одно и то же. Вот его собственные 
слова: «Мы покинули Россию против 
своей воли; нам пришлось покинуть 
Родину. И мы Родину унесли с собой 
в сердце. Мы оставались русскими до 
глубины души. Для нас Россия была 
всё». Эти слова очень важны, так как 
не раз возникали споры о прозападни-
ческих настроениях владыки, но это 
не так. Он просто был человеком все-
ленского масштаба, открытым, очень 
образованным и русским в душе. 

Он мне как-то рассказал, как во вре-
мя одной из своих поездок в Россию в 
хрущевское время ему пришлось свой 
паспорт там где-то сдать по какой-то 
причине. Когда он попросил свой пас-
порт назад, то ему сообщили, что его 
паспорт «утерян». Владыка на это ска-
зал: «Очень хорошо. Для меня в этом 
проблемы нет. Я буду только рад, если 

Он на этой земле  
отстаивал христианство
ИнтеРвью С аРхИеПИСКОПОМ КеРченСКИМ анатОлИеМ (КузнеЦОвыМ)  
О МИтРОПОлИте СуРОЖСКОМ антОнИИ

Одним из первых среди тех, кто долгие годы был рядом с мит‑
рополитом Сурожским Антонием, следует назвать его первого 
викария — архиепископа Керченского Анатолия. Однако на про‑
тяжении десяти лет после кончины митрополита Антония, несмо‑
тря на сохраняющееся внимание к его наследию, воспоминания 
викария так и не были записаны. Наша редакция восполняет этот 
пробел и публикует воспоминания архиепископа Анатолия. Это 
тем более ценно и значимо, если помнить о последней воле мит‑
рополита Антония, который просил своего викария и после своей 
смерти продолжить служение в Сурожской епархии. Об этом 
митрополит Антоний написал и в последнем письме‑завещании 
Патриарху Алексию II.
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останусь и буду служить в России». По-
сле этого паспорт «нашелся». 

В том выступлении владыки в 1998 
году интересен момент, когда он рас-
сказывает о своем прибытии в Велико-
британию. Эта страна приняла очень 
мало русских эмигрантов по сравне-
нию с Францией. Поэтому приход был 
небольшой и большей частью выми-
рающий. Пришлось переориентиро-
ваться в плане языка, поскольку было 
немало смешанных браков и язык в 
семьях не всегда был русским. Как 
удержать всю семью в Церкви? При-
шлось переводить богослужебные тек-
сты на английский язык. Скажу вам, 

задача воистину миссионерская!
Еще важно оценить тот факт, что 

мы имеем вот этот храм в центре Лон-
дона благодаря стараниям владыки 
Антония и общины тех времен. Храм 
сначала был арендован нашей общи-
ной у англикан, но англикане решили 
продать его какой-то фирме, которая 
собиралась из него сделать ресторан. 
Тогда владыка принял решение сде-
лать всё от него зависящее, но купить 
храм. Община его целиком поддер-
жала. Начался сбор средств, и тут, как 
говорил сам владыка, случилось чудо: 
на чаяния русской общины отозвалась 
английская журналистка, которая 

привлекла внимание общественности 
к нуждам русского прихода. Владыка 
и сам воззвания в газеты писал. И вот 
Господь услышал: через людей — про-
стых и знатных — стали поступать по-
жертвования. Владыка говорил, что, 
конечно, была опасность, что они не 
соберут нужных денег и загубят всё 
начинание, но у него было чувство: 
это будет храм, нужный тысячам лю-
дей. Так это и случилось позднее, как 
мы видим сейчас. 

Мне хотелось бы напомнить еще 
одно место, где владыка говорит об 
особой черте этого прихода, а имен-
но его схожести с ранней Церковью, 
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когда люди собирались в храме не по 
национальному признаку, а потому 
что они — Христовы. Вот что он гово-
рил: «Христос — наше единство. И это 
составляет природу нашего прихода и 
нашей епархии. Мы не международ-
ное сборище, мы — Церковь, мы — 
Тело Христово, в котором каждому 
языку, каждому народу, каждой душе 
есть свое место и в котором каждый 
должен и может внести свой вклад». 
Его обращение продолжается дальше 
так: «И вот я к вам обращаюсь: внеси-
те свой вклад. Я не говорю о денеж-
ном вкладе, хотя и тут есть смысл, но 
молитесь, приходите, поддерживайте 
друг друга, как братьев и сестер». Вот 
такие слова. Владыка знал не пона-
слышке, что значит жить в эмиграции, 
что значит держаться «единого спаси-
тельного корабля Церкви», что значит 
раскрываться в любви и служении дру-
гим людям. 

— Владыка, чему вы научились у 
митрополита Антония?

— Трудно говорить о себе, но у вла-
дыки действительно многому можно 
было поучиться, ведь он был челове-

ком искренним и цельным. Он обла-
дал скромностью и смирением перед 
Богом и людьми. Он был большой 
молитвенник. То, как он вел себя в ал-
таре, как там молился, было непере-
даваемо: он обыкновенно тихо входил 
из боковой двери в алтарь, кланялся 
престолу, облачался и, стоя перед пре-
столом, упираясь в свой посох обеими 
руками, углублялся в молитву. Вокруг 
него было полное молчание. 

Владыка часто со слезами на глазах 
молился во время богослужений. Он 
был очень благоговейным человеком.

— Многие вспоминают, что мит-
рополит Антоний был очень непри-
тязательным в быту, вел аскети-
ческий образ жизни. Каким был его 
аскетизм?

— Да, у него была полная непри-
тязательность в быту. Настоящая мо-
нашеская жизнь. Если почитать его 
автобиографические заметки, то там 
можно найти, как он себя в этом плане 
с детства воспитывал, да и детство-то 
у него было нелегкое — полуголодное 
существование в эмиграции. Потом, 
уже во взрослой жизни — война, служ-

ба на фронте. Владыка вел богослу-
жения очень скромно, уделяя главное 
внимание молитве, центром которой 
был алтарь. И в этом центре — алта-
ре — владыка строго придерживался 
полного молчания и не допускал не-
нужных разговоров. 

В общем главными чертами его ха-
рактера были скромность и деликат-
ность. Он был в высшей степени дели-
катным человеком. За все годы моего 
служения здесь я от него ни разу гру-
бого слова или нарекания какого-то 
не слышал. Это было его подходом и 
к другим людям: он не осекал просто 
так, чтобы потом человек и мир ду-
шевный потерял. Нет. Сколько людей 
пишут о его внимательном, углублен-
ном отношении к каждому человеку! 
Сам владыка много говорил о том, как 
важно уметь слушать и слышать дру-
гого человека.

Еще интересно вспомнить вот что: 
когда я только что приехал по его при-
глашению на служение в Лондон, то 
владыка прямо-таки настоял, чтобы 
мы с ним были только на «ты». И когда 
я, забывая, обращался к нему на «вы», 
он делал «определенное лицо», давая 
мне понять, что я сбился. По правде 
говоря, мне это далось не сразу. Кто я 
и кто митрополит Антоний? Мне было 
далеко до него, чтобы называть его на 
«ты». Но со временем я к этому при-
вык, потому что он обращался со мной 
как собрат. Мы с ним были очень близ-
ки. Он со мной во многом был очень 
откровенен, часто спрашивал моего 
мнения и делился со мною своими 
мыслями. 

— По наблюдению одной из старых 
прихожанок собора владыка Анто-
ний принадлежал к той же плеяде 
церковных людей прошлого, что и 
покойный Патриарх Алексий II. Его 
становление как личности прошло 
вне прессинга советской пропаганды. 
Как произошла ваша первая встреча 
с владыкой?
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— Я помню, как владыка приезжал 
в Троице-Сергиеву лавру в те годы, ко-
гда я там уже преподавал в Москов-
ских духовных школах. Я был в сане 
архимандрита, читал лекции на ка-
федре Священного Писания. Во время 
своих посещений лавры владыка ино-
гда служил и произносил проповеди в 
соборе, а также выступал с лекциями 
в МДА. Обычно его приглашали вы-
ступать в актовом зале перед всеми 
учащимися. После его выступлений 
у нас было время подойти к нему, не-
посредственно задать вопросы и по-
общаться. Я в индивидуальном по-
рядке с ним тогда не знакомился, но 
вместе со всеми участвовал в общих 
беседах. После богослужений влады-
ка обычно произносил проповедь. Его 
проповедей очень ждали. Люди всегда 
тянулись к нему, их притягивала его 
искренность, его дореволюционное 
воспитание, его несоветский статус. 
В хрущевское время, несмотря на 
гонения на Церковь, он продолжал 
посещать лавру и академию. Однако 
в лавре и академии он в те годы мол-
чал. Для верующих это было ясно: 
таков был запрет властей. На людей, 
ожидавших его слова, это произвело 

очень горькое и тягостное впечатле-
ние, ведь его проповедей так ждали, 
а на его устах лежал «замок»! 

— Когда вы познакомились ближе?
— Это произошло значительно 

позже, когда Синод избрал меня епи-
скопом Виленским и Литовским. Вла-
дыка Антоний специально приехал в 
Москву, чтобы принять участие в моей 
хиротонии. А потом, неожиданно для 
себя, мне пришлось оказаться с офи-
циальным визитом в Великобритании 
и мы снова встретились с владыкой. 
Это было в Лондоне. Он долго разго-
варивал со мной, водил по храму, по-
казывал иконы. Помню, как он подвел 
меня к иконе святителя Власия и ска-
зал: «Это — икона ангела твоего отца». 
Основная тема нашего разговора была 
о том, что ему нужен преемник и что 
своим преемником он хотел бы видеть 
меня. Это было настолько неожиданно 
и, честно сказать, нереально, что я да-
же растерялся: кто бы меня выпустил 
из Советского Союза в те годы? Одна-
ко владыка меня заверил в том, что 
сам всё уладит, лишь бы я только дал 
ему свое согласие. Согласие я дал, но 
мало верил, что всё это будет осуще-
ствимо. Всё же благодаря авторитету 

владыки дело стало быстро набирать 
ход: он на Синоде поставил вопрос о 
моем назначении в Сурожскую епар-
хию на должность викарного еписко-
па и смог добиться положительного 
его решения. Далее за довольно корот-
кий срок я получил британскую визу. 
Паспорт с визой мне лично вручил 
британский посол, пригласив в свою 
резиденцию в Москве. К тому време-
ни владыка уже был очень известен 
на Западе как миссионер и проповед-
ник, выступал на радио и телевиде-
нии, его труды печатались на разных 
языках, поэтому его просьбу не обо-
шли вниманием. Как оказалось, даже 
не согласие Синода и не виза были 
главной проблемой. Главной пробле-
мой было убедить членов Сурожской 
епархии принять меня, человека из 
Советской России. Это был 1990 год, 
у западных людей всё еще не было до-
верия к людям из СССР, боялись «со-
ветских архиереев», поэтому владыке 
даже пришлось писать специальное 
письмо — обращение к своей пастве 
с просьбой, чтобы они меня приняли. 
Вот сокращенный текст этого письма: 

«Еще за несколько лет до того, как, 
согласно Уставу Русской Православ-
ной Церкви, пришло для меня время 
подавать прошение об уходе на покой, 
я стал задумываться над будущим 
Сурожской епархии. Для того чтобы 
обеспечить ее духовную, церковную, 
нравственную и политическую неза-
висимость, нужно было найти епи-
скопа, который разделял бы с нами то 
прозрение в будущее, которое являет-
ся нашим чаянием и устремлением... 
гармонично соединяя и старую рус-
скую эмиграцию, и прибывающих всё 
увеличивающимся потоком русских 
из Советского Союза, являющихся 
источником и оплотом русского пра-
вославия и русской духовности, и, на-
конец, детей, родившихся на Западе, 
но воспитанных в вере их родителей. 
Такого человека оказалось невозмож-
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но найти в нашей среде, а также в Ев-
ропе и в Америке. Я решил поэтому 
ознакомиться с епископатом Русской 
Церкви на родине, стремясь выбрать 
человека с широким кругозором, 
мужественного и уже обладающего 
опытом архиерейского служения, 
однако достаточно молодого, чтобы 
приспособиться к ему дотоле неведо-
мой обстановке, который мог бы стать 
добрым пастырем для всех и имел бы 
нужную решительность для того, что-
бы защитить нашу нравственную и 
политическую свободу. Я обрел его в 
лице епископа Уфимского и Стерлита-
макского Анатолия. Я его знаю хоро-
шо и доверяю ему безусловно, участ-
вовал в его хиротонии и слышал о нем 
только положительные отзывы — и от 
других епископов, и от духовенства, и 
от мирян, и от тех, кто в нашей епар-
хии его встречал. Я сначала обратился 
к нему самому, желая узнать, согласил-
ся ли бы он стать моим викарием, по-
ка я еще управляю епархией, а затем 
стать и наследником моим на Сурож-
ской кафедре. Уверившись в согла-
сии епископа Анатолия, я обратился 
сначала в частном порядке, а затем 
и официально к членам Священного 
Синода, выразив свою готовность и 
впредь, до времени, окормлять нашу 
епархию при условии, что мне будет 
дан викарий, и не иной кто, как епи-
скоп Анатолий. После продолжитель-
ного обсуждения Священный Синод 
под председательством Святейшего 
Патриарха Алексия II подтвердил 
данное членами Синода согласие и я 
получил телеграмму, возвещающую 
мне назначение владыки Анатолия ви-
карием Сурожской епархии с правом 
наследия занимаемой мной кафедры. 
Разделите радость мою!» 

Слава Богу, всё прошло хорошо, ме-
ня как викарного епископа встретили 
и приняли доброжелательно, но такое 
спокойствие длилось недолго. Через 
три года после моего приезда у отца 

Василия Осборна из Оксфорда, очень 
близкого к владыке Антонию челове-
ка, скончалась супруга и отдельные, 
приближенные к владыке люди в силу 
своего недоверия к верующим и духо-
венству из СССР стали проталкивать 
отца Василия на позицию викарного 
архиерея взамен меня и добиваться 
моего возвращения на родину. На 
стареющего уже митрополита Ан-

тония началось давление, ведь для 
людей этой группы епископ Василий 
был ближе, он был для них своим. Не 
буду сейчас вдаваться в подробности, 
но в результате эти люди добились 
того, чтобы была сделана попытка 
меня отозвать. Тогда я лично пришел 
к владыке Антонию и честно сказал: 
«Владыка, я сюда не просился. От-
пусти меня с миром на родину, если 
здесь во мне не нуждаются». Реакция 
владыки была мгновенной: «Нет, ты 
останешься здесь. Василий будет от-
вечать за английскую часть, так как 
надо еще и со властями уметь общать-

ся, а ты окормляй русских». Таков был 
его ответ.

— Трудно вам было в это время. 
Как вы тогда оценивали сложившую-
ся ситуацию?

— Я монах. Куда назначили, ку-
да благословили, туда и отправлюсь 
служить. Тут нет места обидам. Я пре-
красно понимал и знал, что, скорее 
всего, на владыку оказывается давле-

ние определенными лицами. Он уже 
старел и не мог противостоять этому 
давлению. В Сурожской епархии была 
целая группа священников и мирян, 
которые тяготели к Константинопо-
лю — вернее, к так называемой париж-
ской юрисдикции — архиепископии 
русских церквей Константинополь-
ского Патриархата. Старые эмигранты 
первой волны, преданные России, уже 
ушли, а эти новые поколения вроде и 
жили в традиции, но уже как бы уте-
ряли дух русского православия. Труд-
но было владыке Антонию, столько 
лет строившему эту епархию вдали от 
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Матери-Церкви, противостоять тако-
му давлению. 

— Как события разворачивались 
дальше? 

— Дальше так и шло: русскоязыч-
ной паствы прибывало всё больше и 
больше, а англоязычная паства к это-
му с трудом привыкала. Вспыхивали 
противоречия, непонимания, но они 
гасились мудростью и авторитетом 
митрополита Антония. Был и серьез-
ный инцидент. Владыка Антоний сам 
пригласил для служения сюда отца 
Илариона (впоследствии митропо-
лита Волоколамского, главу ОВЦС). 
Владыка надеялся, что отец Иларион 
прибудет сюда в сане игумена, но при-
езд отца Илариона уже в сане еписко-
па вызвал неожиданную обеспокоен-
ность среди отдельных лиц епархии, 
не хотевших присутствия здесь еще 
одного архиерея из  Москвы. 

Приехав сюда, владыка Иларион 
добросовестно выполнял возложен-
ные на него послушания — посещал 
приходы, служил. Люди на приходах 
тепло его принимали. Но для неко-
торых лиц он оказался неугоден в 
епископском сане. В этот период, 
после приезда владыки Илариона, 
в епархии оказалось три викария, 
и поэтому меня указом Патриарха 
уволили за штат и я был переведен 
настоятелем церкви в Манчестере, 
хотя владыка Антоний меня от себя 
не отпускал, и я продолжал ему помо-
гать. Но вся эта история закончилась 
тем, что Синод по просьбе владыки 
Антония отозвал владыку Илариона 
на другое послушание, более ответ-
ственное и высокое. 

Когда все страсти улеглись, меня 
снова вернули в должность викарно-
го и благословили продолжать окорм-
ление и начатое мною строительство 
новой церкви в Манчестере. Но это 
отдельная история.

— Все эти события происходили 
уже незадолго до кончины митропо-

лита Антония. Какими были послед-
ние дни его жизни?

— Было такое ощущение, что вла-
дыка чувствовал приближение своей 
смерти. Мне особенно запомнились 
три последние воскресные Литургии, 
на которых присутствовал владыка. 
Служить он уже не мог, а только си-
дел около престола, поручив мне воз-
главлять Литургию, в которой также 
участвовал отец Иоанн Ли (владыка 

Василий обычно служил в Оксфорде). 
Когда служба подходила к Евхари-
стическому канону, во время пения 
«Верую» владыка вставал, целовал 
престол и, обращаясь ко мне со сло-
вами «Христос посреди нас», крепко 
меня обнимал и со слезами на глазах 
добавлял: «Владыка, прости меня!» 
Его слезы оставались на моих щеках. 
Я понимал, что это было последнее, 
перед смертью, выражение его отно-
шения ко мне. Умение так каяться — 
признак глубинной порядочности и 
духовной высоты человека. Так могут 

поступать только великие люди-пра-
ведники. У меня к владыке осталось 
самое глубокое чувство.

Служба продолжалась, начинал-
ся Евхаристический канон, который 
владыка совершал сам. Он выходил с 
дикирием и трикирием, благословлял 
свою паству, совершал евхаристию и 
после благословения и преложения 
Святых Даров вновь садился в кресло 
у престола. Завершал Литургию уже я. 

Вскоре после этих трех последних 
служб, на которых я общался с ним, 
владыка вновь попал в больницу. Отец 
Иоанн попросил меня приобщить 
владыку. Когда я хотел взять в соборе 
Святые Дары, то меня предупредили, 
что у владыки много посетителей и 
что в тот момент причастить его было 
невозможно. Владыку в живых я уже 
больше не застал. Вечная ему память!

— Как складывалось ваше дальней-
шее служение? 

— Перед смертью владыка Анто-
ний в своем последнем письме про-
сил Святейшего Патриарха Алексия II 
оставить меня здесь для окормления 
русскоязычной паствы. Так, вместе с 
владыкой Василием, который насле-
довал кафедру митрополита Антония, 
паства окормлялась двумя архиерея-
ми. Тут я пока и остаюсь викарным 
епископом уже при архиепископе Су-
рожском Елисее.

— Владыка, возвращаясь к митро-
политу Антонию, нельзя не упомя-
нуть о его даре слова, его проповед-
ническом таланте. Как они повлияли 
на вас, на ваше общение с паствой? 
Ваши проповеди прихожане собора 
тоже любят за проникновенность и 
за то, что в них вы умеете раскрыть 
духовную суть событий.

— Насчет моих проповедей могу 
только сказать, что говорю, как нас 
учили в семинарии и как советовали 
бывшие еще в то время в живых наши 
мудрые дореволюционные препода-
ватели, которые служили с самим Па-

Когда я медленно читал 
Евангелие от Марка, то вдруг 
почувствовал, что по ту 
сторону стола стоит Хри-
стос… Но когда я смотрел 
прямо перед собой на то ме-
сто, где никого не было, 
у меня было яркое сознание, 
что тут стоит Христос, 
несомненно. Помню, что я то-
гда подумал: если Христос 
живой стоит тут — значит, 
это воскресший Христос. 
Значит, я знаю достоверно 
и лично, в пределах моего 
личного, собственного опыта, 
что Христос воскрес и, зна-
чит, всё, что о Нем гово-
рят, — правда.

Антоний Сурожский
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триархом Тихоном. Кто не знает, тот 
может почитать гомилетику. Нужно 
нормально говорить, чтобы люди 
слышали. 

О проповедническом таланте вла-
дыки уже сказано очень много. Как 
он говорил? Свободно, без голосо-
вых изменений, но твердо и краси-
во, с убеждением, потому что он по 
собственному опыту знал, чему он 
нас учил. Владыка не говорил пустых 
фраз, не говорил о вещах, не пере-
житых опытно. Он ставил себя перед 
Богом и только с осознанием этого и 
говорил. 

В одном из своих выступлений в 
Московской духовной академии, это 
было в 1973 году, владыка делал до-
клад о пастырстве. Интересно обра-
титься к словам этого доклада: «О чем 
говорить (во время проповеди. — 
Ред.)? Очень просто: проповедь не на-
до говорить никому, кроме как самому 
себе. Стань перед судом евангельского 
отрывка, поставь себе вопрос о том, 
как ты стоишь перед ним. Если слово, 
которое ты говоришь в проповеди, те-
бя ударяет в душу, оно ударит в чужую 
душу. Но если проповедник будет го-
ворить вот этим людям то, что, ему ду-
мается, им полезно знать, то большей 
частью это будет бесполезно, потому 
что ума это, может быть, коснется, ес-
ли проповедник окажется способным 
умно об этом сказать; но жизнь это 
ничью не перевернет» (митрополит 
Антоний Сурожский. Проповеди и 
беседы. Париж, 1976. С. 119). 

Владыка не боялся задавать Богу 
вопросы, вопрошать. Ему было чуждо 
раболепское отношение к Богу. Христа 
он воспринимал лично, строил с Ним 
личные отношения и считал, что при-
творное смирение, пресмыкательство 
является фальшью, неестественным 
отношением человека к Богу. Вот эта 
его искренность — необычная, нена-
игранная — подкупала и притягивала 
сердца людей к нему.

Служа Литургию или всенощную, 
он очень четко выговаривал свои сло-
ва. У него никогда не было торопливо-
сти в произнесении ектении, он нико-
гда не читал молитвы скороговоркой. 
Его стиль — это ясное произношение 
каждого слова с целью донести смысл 
молитвы до верующих. 

Можно сказать, что владыка здесь 
нес труды воистину апостольские. Он, 
русский в душе, но выросший среди за-
падных европейцев, хорошо знал и по-
нимал их психологию, их уклад жизни, 
устроение Западных Церквей. Своим 
пытливым умом он пытался понять 
и нащупать их духовность, воззвать 
к ней. Ведь ни для кого не является 
секретом, что в течение нескольких 
последних десятилетий Западная Ев-
ропа постепенно превращается в про-
странство как бы постхристианское, 
изуверившееся. Неудивительно, что 
в адрес владыки часто звучали слова 
благодарности и уважения от высшего 
руководства Западных Церквей. Он на 
этой земле отстаивал христианство, 
свидетельствовал о Христе. Он был 
святителем.

Владыка был человеком прямым 
и цельным, а в жизни мы не всегда 
встречаем цельных людей. Часто 
встречается раздвоенность в чело-
веке, и эта раздвоенность гибельно 
сказывается и на других. И вот когда 
мы встречаем человека цельного, 
который верит и живет по своей ве-
ре, здесь особый феномен, и поэтому 
это всегда притягивает и симпатии, и 
чувства других людей, и они открыва-
ют свою душу навстречу. Почему так 
любили владыку и здесь, и в России? 
Почему его облик всегда был обая-
тельным, глубоким и почитаемым? Да 
потому что он сам и в своих обращени-
ях, в своей личной, очень скромной, 
жизни, в своем отношении к каждому 
человеку, проблемам Церкви и духов-
ной жизни исходил из евангельской 
основы. Евангелие — основа жизни. 

И, только исходя из истины Христо-
вой, можно смотреть на мир и дове-
рять той правде, которую вещает Хри-
стос, и чувствовать, что люди это тоже 
понимают. 

Вот что еще нужно подчеркнуть: 
владыка прекрасно владел многими 
европейскими языками. Человек он 
был глубоко образованный не только 
в естественных науках как врач, но и 
в литературе, истории и т.д. Всё это 
досталось ему не только трудом, но и 
поддержкой и воспитанием семьи. Тут 
многие из нас могли бы поучиться и 
взять пример. Вырасти за границей, 
окончить медицинский факультет 
главного университета Франции — 
Сорбонны, стать хирургом, но при 
всем этом говорить на русском языке 
лучше некоторых из нас, это, несо-
мненно, свидетельствует о неординар-
ной, цельной, привыкшей работать 
над собой личности. Когда читаешь 
или слушаешь его проповеди, то по-
ражаешься богатству его языка. Вот к 
чему нужно стремиться тем, кто вос-
питывает детей за границей: учитесь, 
знайте окружающую обстановку, но 
при этом не забывайте родной язык 
и культуру. Как говорил владыка, «мы 
сюда были Господом брошены как се-
мя, чтобы расти и свидетельствовать 
о православной вере», не покорять и 
силой убеждать, а свидетельствовать, 
быть носителями той духовной куль-
туры, к которой мы принадлежим. 
Говорят: учитесь у добрых людей. Вот, 
глядя на жизненный путь такого ве-
ликого человека, каким был владыка 
Антоний, давайте и мы постараемся 
также искренне, без рисовки, ставить 
себя перед Богом и жить в молитве, но 
так же и в открытой любви к другим 
людям, в которых владыка всегда учил 
искать образ Божий, как бы запачкан 
или изуродован он ни был. 

Вечная память приснопамятному 
митрополиту Антонию! 

Беседовала Галина чуйкова



Издательство Московской Патриархии, учитывая 
многочисленные пожелания священнослужителей, 
выпустило Служебник в гибком переплете.
Служебник издан в мягкой обложке из гибкого ПВХ 
с закругленными углами. В ассортименте гибкие 
Служебники трех цветов: красного, коричневого 
и зеленого. Красный Служебник имеет золоченый 
обрез. Традиционно книга снабжена тремя 
разноцветными ленточками‑закладками.
Издательство Московской Патриархии 
представляет также большой выбор Служебников 
в твердом переплете, в том числе кожаном 
с золоченым обрезом.
Подробнее о наших изданиях читайте 
на сайте www.rop.ru

Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви
Торговая сеть «Православная книга». Тел. +7 (499) 703‑0214

 www.rop.ru
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Санкт‑Петербургские 
духовные семинария 
и академия призна‑
ны одними из лучших 
по итогам проверки, 
проведенной Учебным 
комитетом Русской 
Православной Церк‑
ви в конце 2012 года. 
О своем видении задач 
по подготовке священ‑
ников, организации 
учебного процесса 
и научной работе 
 рассказывают:

• епископ Петергоф-
ский Амвросий,  
ректор СПбДА;

• протоиерей Влади-
мир Хулап, проректор 
по учебной работе  
и заведующий кафед‑
рой церковно‑практи‑
ческих дисциплин;

• профессор-про-
тоиерей Георгий 
Митрофанов, заве‑
дующий кафедрой 
церковно‑ исторических 
 дисциплин.
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— Ваше Преосвященство, мы с 
вами беседовали три года назад, ко-
гда Санкт-Петербургская академия 
праздновала свое 200-летие. Что 
изменилось с тех пор в академии? 
Расскажите о главном.

— Сразу после празднования в 
2009 году 200-летия академии и 
30-летия регентского отделения мы 
взялись за выполнение благословения 

Святейшего Патриарха — привести в 
порядок академический храм и вер-
нуть ему исторический вид. Домовый 
храм святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова — это наша глав-
ная учебная аудитория. В мае 2011 го-
да Святейший Патриарх освятил пол-
ностью отреставрированный храм. 

За минувшие три года трудами ака-
демической корпорации была проведе-

на большая работа по совершенство-
ванию учебного и воспитательного 
процесса, внедрена система дистан-
ционного обучения посредством си-
стемы Moodle, создано много новых 
учебных курсов, введена обязательная 
социальная практика, поддержано не-
мало полезных и интересных студен-
ческих инициатив. За это время было 
выпущено несколько ярких, красочных 

Амвросий, епископ Петергофский, ректор СПбДА

Раковиной вычерпать море
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и интересных номеров студенческого 
журнала     «НЕБО», катехизаторские 
курсы готовили оглашенных к креще-
нию и принимали в качестве слушате-
лей постоянных прихожан, студенты 
пробовали себя в качестве создателей 
академического киноклуба. Студен-
ческие проекты сменяют друг друга в 
зависимости от их актуальности, воз-
можности их осуществления самими 
создателями. Мы не ограничиваемся 
этими проектами и, если что-то пере-
стает быть востребованным и актуаль-
ным, ищем новые формы миссии Церк-
ви в современном нам обществе — те 
самые формы, которые наши выпуск-
ники смогут, опробовав их на акаде-
мической скамье, использовать сразу 
в своем служении. 

Одним из удачных, прекрасно раз-
вивающихся и перспективных про-
ектов стало создание молодежного 
интернет-радио «I am радио», курируе-
мое нашими молодыми талантливыми 
студентами. Преподавателями акаде-
мии создана регулярно выходящая на 
одном из петербургских каналов пере-
дача «Слово». Оформлен в собствен-
ность комплекс зданий семинарии, в 
котором академия с 1946 года распола-
галась на правах пользователя. Скоро 
ожидается историческое событие — 
передача в собственность комплекса 
Петербургской духовной академии — 
того самого здания с храмом двена-
дцати апостолов, в котором учились и 
молились и святой Иоанн Кронштадт-
ский, и равноапостольный Николай 
Японский, и святители Иустин (Попо-
вич) и Николай (Велимирович), и мно-
гие другие знаменитые деятели Церк-
ви. Эта историческая справедливость, 
которую академия старалась восстано-
вить в последние 25 лет, разрешилась 
исключительно благодаря Святейше-
му Патриарху Кириллу — человеку, с 
именем которого связаны яркие годы 
в истории Петербургской академии в 
ХХ столетии. 

Всего и не перечесть — слишком 
насыщенными оказались эти три го-
да. Отвечая на поставленный вопрос, 
невольно вспоминаю сон блаженно-
го Августина, в котором он увидел 
мальчика, пытавшегося раковиной 
вычерпать море: так и я себя чувствую 
сейчас перед морем событий, как про-
изошедших за эти три года в Санкт-
Петербургских духовных школах, так 
и перед теми задачами, которые еще 
предстоит решить. Волны этого моря, 
конечно, силятся проверить на проч-
ность наш академический корабль, но 
я верю, что, как и прежде, с помощью 
Божьей наша дружная команда будет 
держать правильный курс, а наши 
паруса будут неизменно наполнены 
дыханием молитвы, призывающей 
Святого Духа. 

— Очевидно, что высшее образо-
вание в современной России пере-
живает глубокий кризис. Реформа 
духовного образования с одной сто-
роны необходима, с другой стороны 
сталкивается с большими трудно-
стями. Как бы вы эти трудности 
сегодня охарактеризовали?

— Грустно видеть ту картину, кото-
рая складывается в области высшего 
образования в нашей стране. Да, су-
ществует определенный круг вузов, 
дающих и поныне своим студентам 
высокий уровень образования, с ко-
торым считаются во всем мире, но 
таких вузов, к сожалению, немного. 
Одним из символов нашей эпохи ста-
ли повсеместные плакаты и реклам-
ные листы, изображающие веселых 
и уверенных в себе молодых людей, 
призывающих последовать их при-
меру и поступить в один из многих 
открывшихся сравнительно недавно 
вузов. К великому сожалению, за всей 
этой рекламной мишурой иногда 
стоит полуподвальное помещение, 
посредственный преподавательский 
состав и реально слабое образование. 
Как результат, всё большее число мо-

лодых людей не имеет даже элемен-
тарного общекультурного кругозора. 
Я помню один репортаж, показан-
ный несколько лет назад по одному 
из центральных каналов. В нем речь 
шла как раз о состоянии высшего об-
разования и о проблемах, связанных 
с трудоустройством выпускников. Так 
вот, в качестве наглядного примера 
съемочная группа провела опрос сре-
ди торговцев одного из московских 
рынков. Оказалось, что за прилавка-
ми во множестве стоят бакалавры и 
магистры маркетинга, менеджмента 
и психологии. 

Осуществляемая в таком контек-
сте реформа духовного образования 
призвана поднять духовные учебные 
заведения Русской Православной 
Церкви до уровня соответствующих 
мировых аналогов. В случае успеха 
на финальном этапе реформы духов-
ные академии смогут стать не только 
серьезными научно-исследователь-
скими гуманитарными центрами, но 
и флагманами отечественного высше-
го образования.

Реформа духовных школ уже дав-
но назрела, это стало понятным поч-
ти двадцать лет назад. И она всё это 
время идет. Но процесс реформиро-
вания — это процесс всегда слож-
ный, долгий и болезненный. Для того 
чтобы создать что-то новое, зачастую 
необходимо отказаться от чего-то ста-
рого и уже привычного. При оценке 
проведения реформы нужно учиты-
вать еще и такой момент: результа-
ты реформы можно наблюдать лишь 
спустя несколько лет. Это как в аст-
рофизике: свет объектов глубокого 
космоса — звезд, галактик, туманно-
стей, — который мы можем наблю-
дать с Земли в ясную ночь, показыва-
ет нам то, какими были эти объекты 
годы или даже десятилетия назад. 
А потому в деле реформы нужна не-
дюжинная мудрость, дальновидность 
и терпение. Но нужно также и четкое 



62

Журнал Московской Патриархии/8  2013

ЦеРКОвная ЖИзнь

осознание необходимости проведе-
ния реформ, порой кардинальных.

— В последнее время в языке, ко-
торый используется при описании 
реформы образования, в том чис-
ле и духовного, используется новое 
слово — компетенции. Какое содер-
жание вы в него вкладываете? В чем 
именно выпускник должен компе-
тентно разбираться?

— Если говорить о самом термине 
«компетенция», то он происходит от 
латинского глагола competere — под-
ходить, соответствовать. Таким обра-
зом, компетенция — это способность 
применять и использовать получен-
ные во время учебы знания и умения 
при решении определенного круга за-
дач и для достижения необходимого 
результата. Но я бы предложил сразу 
внести определенную конкретику. В 
ходе реформы все духовные учебные 
заведения были разделены на три 
ступени: бакалавриат, магистратуру 
и аспирантуру. Каждому из трех эта-
пов соответствует свой уровень подго-
товки, свои цели, задачи и компетен-
ции. Так, выпускник четырехлетней 
бакалаврской программы должен 
быть хорошо подготовлен для осуще-
ствления приходской деятельности: в 
первую очередь как диакон или свя-
щенник. Выпускник магистерской 
программы должен, в свою очередь, 
быть более серьезно подготовлен к 
осуществлению административной, 
представительской и преподаватель-
ской деятельности. Если же говорить 
об аспирантуре, то здесь для студента 
открывается возможность для более 
глубокого погружения в научную 
среду, детальной интеграции в инте-
ресующую его тему и написания кан-
дидатской и докторской диссертаций. 
Таким образом, аспирантура — это в 
первую очередь кузница бесценных 
для системы духовного образования 
научных кадров. Но если обратить 
внимание на опыт других Церквей, 

то у некоторых существует негласное 
правило, согласно которому лишь свя-
щеннослужители, имеющие наряду с 
необходимыми личными качествами 
соответствующую научную степень, 
могут стать епископами. Полагаю, 
что это заслуживающая внимания 
практика. 

— Как бы вы описали облик моло-
дого священнослужителя, выпускни-
ка СПбДА? Вы довольны уровнем его 

знаний, общей подготовкой, куль-
турным кругозором?

— Если сравнивать среднестати-
стического выпускника Санкт-Пе-
тербургской духовной академии сего-
дня и, допустим, десять лет назад, то 
прогресс очевиден. Нам, всей нашей 
команде, в которую входят не только 
профессора, преподаватели и админи-
страция, но и друзья академии — лю-
ди открытые и небезразличные, четко 
осознающие, что вкладываемые ими 

сегодня в академию и наших студен-
тов ресурсы — это их посильная ин-
вестиция в будущее нашей Церкви 
и нашего народа, всем нам удалось 
сделать очень многое, хотя до испол-
нения всего задуманного еще далеко. 
Поэтому мне как ректору приятно 
видеть и осознавать, что вкладывае-
мые нами силы и средства достигают 
своей цели и способствуют форми-
рованию в нашем обществе молодой 

церковной интеллигенции — людей 
с хорошим уровнем образования и 
культуры, внутреннего такта и са-
модисциплины, являющих пример 
скромности, любви и жертвенности, 
смирения и церковного послуша-
ния, воспринявших традиции, но без 
страха смотрящих в будущее, готовых 
к полету творчества и борьбе за хри-
стианские идеалы. Сейчас нашему 
обществу, как никогда, нужны путе-
водные звезды: люди, своей доброй 
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душой, ясным умом и самоотвержен-
ным сердцем способные вывести нас 
из состояния духовного и интеллекту-
ального застоя, способные по-новому 
открыть людям евангельские идеалы 
и жизненные ориентиры. 

— Болонская система, на которую 
перешли духовные семинарии и ака-
демии, связана с концепцией lifelong 
learning — обучения на протяжении 
всей жизни. Как именно это учиты-
вается в системе духовного образо-
вания? Насколько я понимаю, экстер-
ната больше нет, но что взамен?

— Если говорить о классическом 
понимании термина, то концепция 
lifelong learning подразумевает пре-
жде всего процесс непрестанной фор-
мации индивидуума на протяжении 
всей жизни: от начальной школы и 
до глубокой старости. В этом контек-
сте человек более не воспринимается 
лишь как шестеренка в большом со-
циальном механизме, как исполни-
тель своих узкопрофессиональных 
обязанностей, но на передний план 
выходит личность со своим внутрен-
ним миром, своими желаниями и пре-
ференциями.

Проекция данной концепции на 
систему духовного образования ста-
вит нас перед осознанной необходи-
мостью применения индивидуаль-
ного подхода к каждому отдельному 
студенту. Ключевой задачей стано-
вится помочь молодому человеку 
увидеть в себе свое предназначение, 
свою глобальную миссию, цель, к 
которой он будет самоотверженно 
идти всю жизнь, непрестанно совер-
шенствуясь в своем служении. Каж-
дый из наших студентов — носитель 
своей неповторимой индивидуаль-
ности, данного Творцом таланта, 
который мы вместе с ним должны 
найти и приумножить. К великому 
сожалению, духовные школы нередко 
не поощряли проявления яркости и 
индивидуальности. Сейчас мы стоим 

на пороге формирования совсем дру-
гого идеала духовного образования, 
подлинно университетской среды в 
хорошем смысле этого слова — жи-
вой, свободной и яркой. Но подобное 
положение вещей заметно повышает 
и меру ответственности студента за 
свою самоформацию. Мы стараем-
ся многое дать, но и многое требу-
ем от наших студентов. Лень, трата 
драгоценного времени впустую, не 
говоря уже о более серьезных мо-
ментах, негативно влияющих на 
морально-нравственный образ буду-
щих пастырей, — на подобное мы не 
можем закрывать глаза. Ведь lifelong 
learning — это еще и постоянная ра-
бота над своим внутренним миром. 
И в этом смысле можно сказать, что 
Церковь на многие века опередила 
общество, которое лишь сейчас при-
ходит к осознанию необходимости 
непрестанного обучения и формиро-
вания личности. Для христианского 
же мировоззрения это была изна-
чальная и ключевая максима: Ибо 
вот, Царствие Божие внутрь вас есть 
(Лк. 17, 20–21).

— При каких условиях возможно 
формирование научно- богословской 
школы в стенах академии? Не се-
крет, что сегодняшние препода-
ватели, даже профессора, далеко 
не всегда ученые, а студенты чаще 
всего не имеют достаточной мо-
тивации заниматься богословскими 
исследованиями.

— Что касается профессорско-пре-
подавательского состава, то одним 
из ключевых моментов обновления 
жизни Санкт-Петербургской духов-
ной академии за последние годы я 
считаю как раз привлечение многих 
преподавателей из лучших вузов Се-
верной столицы, подлинных профес-
сионалов своего дела. Но если исполь-
зовать футбольную терминологию, 
то светские преподаватели, хотя им и 
удалось без проблем интегрировать-

ся в жизнь духовных школ и завоевать 
любовь и уважение студентов, всё же 
являются своего рода «легионерами» 
в нашей команде. В этом смысле од-
ной из ключевых фаз происходящей 
реформы я вижу формирование при 
каждой духовной академии братств, 
состоящих из ученого монашества, 
посвятившего свою жизнь делу цер-
ковной науки. Безусловно, в этом 
вопросе нужен комплексный подход, 
поскольку рождение практически 
ex nihilo научной монашествующей 
среды есть процесс долгий и очень 
сложный. Создавать из науки и обра-
зования идола в ущерб монашескому 
образу жизни было бы непроститель-
ной ошибкой, влекущей за собой не 
созидание, а разрушение. Но мы дол-
жны понимать, что создание церков-
ной научной среды — это стратегиче-
ская задача нашей Церкви. Однажды 
мы уже отстали на целый век по при-
чине гонений и репрессий, но сейчас 
у нас нет подобных оправданий.

Что же касается студентов, то вы 
фактически сами ответили на вопрос: 
да, ключевым фактором в процессе 
научно-богословского формирова-
ния является именно мотивация. 
Если после бакалавриата студент не 
мотивирован должным образом на 
продолжение обучения, то лучше и не 
думать о магистратуре и аспирантуре. 
Посвятить еще несколько лет обуче-
нию — это ведь тоже немалый труд, 
и молодой человек должен понимать, 
зачем ему идти на это. Большинству 
архиереев нужны готовые клирики 
«здесь и сейчас», очень часто с па-
раллельным заочным обучением или 
начальным духовным образованием, 
а то и вовсе без него. Они быстро рас-
тут, получают приходы и награды. Не 
секрет, что нередко в храмы и на при-
ходы, где есть большая миссионер-
ская перспектива, назначаются кли-
рики, не имеющие должных талантов 
и образования, а те, кто его получает, 
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вынуждены потом «догонять» в жиз-
ни своих собратьев. Или студенты, 
обучающиеся за рубежом. Многие ли 
из них защитили там работы? Мно-
гие ли из них, получив образование 
и ученую степень, вернулись в свои 
духовные школы? Сейчас митропо-
лит Волоколамский Иларион по бла-
гословению Святейшего Патриарха 
создал систему необходимого адми-
нистративного контроля за процес-
сом зарубежного обучения. Верю, что 
никто не останется не замеченным, а 
лучшие выпускники зарубежных цер-
ковных университетов в будущем смо-
гут занять достойное место не только 
в духовных академиях и епархиях, 
но и получат хорошие возможности 
для реализации своих способностей 
и талантов на высоких и ответствен-
ных ступенях церковного служения. 
Поэтому, как я уже сказал, основным 
фактором для формирования научной 
среды на данный момент является со-
ответствующая мотивация, но вот со-
здать все условия для подобной моти-
вации — это уже задача не студентов, 
а всей нашей Церкви.

 — Есть ли у вас обмен студента-
ми с богословскими вузами в других 
странах? И в чем вы видите пользу 
такого обмена?

— В нашей духовной академии 
учатся студенты из многих стран: из 
США, Канады, Лаоса, Греции, Гру-
зии, Таиланда, Германии, Сербии, 
Черногории, Македонии, Камбоджи, 
Финляндии. Важно, что представите-
ли братских Церквей не только учат 
язык и получают церковное образо-
вание, но и изучают нашу культуру и 
традиции, открывают для себя и сво-
ей Церкви мир русского православия. 
Выпускники наших духовных акаде-
мий занимают важные иерархиче-
ские должности в своих Церквах, что 
служит укреплению единства во всем 
православном мире. В свою очередь 
несколько наших студентов получают 

образование в римском университете 
«Августинианум», в университете Сор-
бонны, на теологическом факультете 
Белградского университета. В пер-
спективе — продолжение сотрудни-
чества с богословскими учебными 
заведениями Англии, Германии. За-
ключены договоры с Белградским и 
Бухарестским университетами. Пла-
нируем возобновить, несмотря на 
трудности из-за кризиса в Греции, 
направление наших студентов в гре-
ческие университеты. Трудно пере-
оценить те возможности, которые 
открываются для талантливых и целе-
устремленных молодых людей, имею-
щих редкую возможность обучаться 
в западных университетах. Многие 
исследования в области библеистики 
и богословия, которые велись за ру-
бежом, были невозможны в России в 
ХХ столетии, мы не развивались, от-
стали. 

Здесь, как мне кажется, также важ-
на не только академическая сторона 
вопроса, но и общекультурная. Вместе 
с тем необходимо иметь в виду при-
мер святителя Николая (Велимиро-
вича): его после обучения на старо-
католическом факультете в Берне и 
окончания философского факультета 
в Оксфорде Церковь направляет в ака-
демию в Петербург, в Россию, чтобы 
он, по выражению современных серб-
ских архиереев «оправославился». 
В 1910 году иеромонах Николай едет 
учиться в Россию в Санкт-Петербург-
скую духовную академию. «При прие-
ме в академию он даже не упомянул 
законченные им западноевропейские 
факультеты, а поступил просто как 
вчерашний семинарист. Скромный 
студент регулярно посещал лекции и 
оставался незаметным для товарищей 
до одного академического духовно-
литературного вечера, когда букваль-
но поразил своими знаниями и про-
поведническим даром и студентов, и 
преподавателей, и в особенности пе-

тербургского митрополита Антония 
(Вадковского), который выхлопотал 
для него у российского правительства 
бесплатное путешествие по всей Рос-
сии. Это паломничество по русским 
святыням глубоко вдохновило отца 
Николая и многое открыло ему. С тех 
пор ни одна страна мира не вспомина-
лась им с такой теплотой и сердечной 
любовью, как Россия», — говорится в 
его жизнеописании. 

 — Какими вы видите семинарию 
и  академию, скажем, еще через де-
сять лет? По какому пути должны 
идти дальнейшие реформы?

— Наверное, мои мечты пока что 
выглядят как утопия. Я хотел бы ви-
деть академию на Неве, которая в 
обозримом будущем станет обще-
признанным мировым центром гу-
манитарных и богословских иссле-
дований. Возможно, тем, кто будет 
после нас, удастся построить свой 
небольшой научный городок, своего 
рода «кремниевую долину» отечест-
венного богословия. Молюсь о том, 
чтобы каждый поступающий к нам 
студент смог находить в стенах ака-
демии то, что искал в первую очередь: 
приготовить себя к искреннему и уме-
лому служению Богу и людям, смог 
бы найти самого себя в этом мире, 
понять свое предназначение и следо-
вать ему без страха и упрека. Очень 
желал бы, чтобы каждый выпускник 
магистратуры, продолживший свое 
обучение в аспирантуре, смог пройти 
двухлетнюю стажировку в европей-
ских научных центрах в зависимости 
от избранной области научного иссле-
дования. Мечтаю о достойном уровне 
жизни для наших студентов и выпуск-
ников, о подобающем жаловании для 
преподавателей. Верю, что не только 
Святейший Патриарх и некоторые ар-
хиереи будут по достоинству ценить 
свои духовные школы и заботиться о 
них, но и вся наша Церковь научится 
этому.



65

Журнал Московской Патриархии/8  2013

ЦеРКОвная ЖИзнь 

— Отец Владимир, в академии 
вы совмещаете две должности — 
проректора по учебной работе и 
заведующего кафедрой церковно-
практических дисциплин. Как эти 
должности соотносятся в вашей 
работе? Если честно — трудно со-
вмещать?

— Эти должности дополняют друг 
друга как своего рода общее и частное. 
Учебный процесс — широкое понятие, 
включающее в себя различные обра-
зовательные ступени и программы, 
его успех зависит от квалификации 
преподавателей, введения новых кур-
сов, создания учебно-методических 
материалов, контроля уровня знаний 
учащихся и т.д. Именно кафедра чаще 
всего становится тем местом, где «об-
катываются» основные нововведения. 
Например, заочная форма обучения в 
магистратуре первой была открыта 
именно на церковно-практическом 
отделении. Мы подготовили ком-
пакт-диски с учебными материала-
ми, создали группу «В контакте» для 
общения с заочниками, организовали 
учебу таким образом, чтобы сессия 
длилась три-четыре дня (практически 
все студенты — приходские священни-
ки, которые не могут надолго оставить 
приход), подготовили семинары, по-
священные актуальным вопросам цер-
ковного служения, наладили дистан-
ционное руководство магистерскими 
диссертациями. В результате была со-
здана новая форма образовательного 

процесса, по которой через год начали 
работать и все остальные кафедры. 

Думаю, проректор не имеет мо-
рального права требовать чего-то от 
преподавателей и студентов, если он 
не делает этого сам. В противном слу-
чае фальшь двойных стандартов на-

чнет ощущаться очень быстро и обяза-
тельно приведет к формализму. Страх 
перед новым всегда силен. Есть он и 
сейчас, когда идет реформа духовно-
го образования. Нам важно показать, 
что новые подходы в образовательном 
процессе не только возможны, но 

Протоиерей Владимир Хулап, проректор по учебной работе  
и заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин

выпускники семинарии  
не должны бояться покинуть 
уютные стены храма
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и необходимы. Латинская пословица 
гласит: «Слова побуждают, примеры 
влекут», поэтому конкретные при-
меры работы намного убедительнее 
высокопарных призывов. Конечно, 
подход к кафедре как к своеобразной 
«лаборатории» создает дополнитель-
ную нагрузку — количество препода-
вателей и студентов у нас большое, 
ежегодно вводятся новые курсы, апро-
бируются новые образовательные 
технологии, однако результаты чаще 
всего положительные. Поэтому такая 
живая связь между общим контролем 
учебного процесса и его конкретным 

осуществлением на кафедре на самом 
деле очень помогает. 

— Приходилось слышать, что 
определение «церковно-практиче-
ские дисциплины» слишком общее 
и не дает ясного представления 
о том, какая же именно специализа-
ция у бакалавра и особенно у магист-
ра. Поясните.

— В нашей академии сейчас че-
тыре отделения: библейское, бого-
словское, церковно-историческое 
и церковно-практическое. Такая же 
схема реализуется и в западных вузах, 
например в Германии, где в рамках 

каждого из этих четырех направле-
ний есть несколько самостоятельных 
кафедр. На церковно-практическом 
отделении самое большое количество 
предметов, сгруппированных в основ-
ные блоки: литургика, каноническое 
право, пастырское богословие, пе-
дагогика и психология, социальное 
служение и раздел, который условно 
можно назвать «Церковь и общество». 
Мы могли бы создать новые кафедры, 
которые будут узкоспециализирован-
ными, однако в настоящее время это 
вряд ли оправдано, поскольку и имею-
щиеся структуры только начинают 

работать в полную силу. Конечно, в 
будущем такое деление обязательно 
произойдет, но процесс должен быть 
естественным, его не нужно искус-
ственно форсировать, ведь если мы, 
желая скорее получить плод, будем та-
щить молодой побег вверх, результат 
будет прямо противоположным. 

Специализация студентов бака-
лавриата начинается со второго кур-
са, когда они пишут первую курсовую 
работу под руководством преподава-
теля кафедры, а в конце обучения за-
щищают бакалаврскую. Магистрату-
ра предполагает более углубленную 

специализацию — учебные планы 
всех четырех отделений совершенно 
независимы друг от друга, студенты 
могут выбрать интересующую их 
область при написании магистер-
ской диссертации. Одновременно 
им предлагается широкий спектр 
дисциплин, в том числе тех, которые 
прежде не преподавались в духов-
ных учебных заведениях, но очень 
важны для сегодняшних пастырей. 
Например, в этом году наши маги-
странты церковно-практического 
отделения будут слушать такие кур-
сы, как «Социология религии», «Го-

сударственное законодательство 
о религии», «Основы менеджмента», 
«Коммуникативная культура», «Рели-
гия и геополитика», «Социально-эко-
номические проблемы в свете хри-
стианского богословия», «Церковь 
и СМИ», «Аддиктивное поведение», 
«Пастырское тюремное служение», 
«Биоэтика», «Возрастная психоло-
гия», «Христианская экология», «Эт-
норелигиозные конфликты». Из этих 
различных спецкурсов мы стремим-
ся создать своего рода мозаику того, 
с чем столкнутся будущие пастыри 
в своем служении. В числе препо-
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давателей кафедры как те, кто мно-
го лет трудится на ниве духовного 
и светского образования (заслужен-
ный профессор протоиерей Василий 
Стойков, профессор архимандрит 
Александр (Федоров), профессора 
Р.В. Светлов, Л.Ф. Шеховцова и др.), 
так и молодые преподаватели. 

Я убежден, что магистратура в 
ближайшем будущем должна стать 
обязательной, по крайней мере для 
тех священников, которые несут свое 
служение в городских храмах (такой 
образовательный ценз уже существу-
ет, например, в Румынской Церкви). 
Сейчас активно создаются новые 
епархии, в каждой из них должны 
начать работать профильные отде-
лы — очевидно, что их руководите-
ли также должны получить хотя бы 
заочное магистерское образование. 
На крупных городских приходах вво-
дятся должности катехизаторов, пе-
дагогов, молодежных и социальных 
работников, поэтому разработанные 
образовательные программы после 
определенной адаптации можно ис-
пользовать и в процессе их подготов-
ки, выделяя из них модули специали-
зации. Но для этого, наверное, нужен 
общецерковный «заказ» и признание 
важности образования на епархиаль-
ном уровне. 

— Как организована ваша кафед-
ра? Какие принципы положены в ос-
нову преподавательской деятельно-
сти? 

— Мне очень хочется, чтобы она 
стала пространством для встречи и 
диалога как внутрицерковного, так и 
с «внешним» миром. С одной стороны, 
само название кафедры подчеркива-
ет ее практическую направленность. 
Именно на ней организуются все 
практики: богослужебная, гомилети-
ческая, социальная, педагогическая и 
миссионерско-катехизическая. Каж-
дая из них, как мне кажется, должна 
быть встречей с живой церковной ре-

альностью, а не просто происходить 
в тепличных семинарских условиях. 
Например, вспоминаются семинар-
ские проповеди во время моего обуче-
ния: после утренней молитвы запахи 
из столовой уже далеко уносят мыс-
ли слушателей, вечером все устали 
за день, поэтому нередко к ним под-
ходили формально, можно было про-
читать по бумажке короткий текст и 
получить необходимую оценку. Для 
того чтобы изменить ситуацию, мы 
выбрали десять городских храмов, в 
которых студенты проповедуют, об-
ращаясь не к всезнающим собратьям, 
а к обычным прихожанам. Конечно, 
вначале было немного страшновато, 
ведь это определенный риск, как бу-
дут их воспринимать на приходских 
амвонах. Однако реакция была поло-
жительной как со стороны настояте-
лей, так и со стороны ребят. По их сло-
вам, ответственность намного выше, 
но вместе с тем проповедь начинает 
восприниматься как важная часть 
пастырского служения: ты видишь 
глаза людей, в жизни которых может 
что-то измениться благодаря твоему 
слову. 

Социальная практика, которую 
студенты проходят на церковных и 
светских площадках, должна научить 
их видеть и чувствовать чужую боль, 
помочь понять, что христианство — 
это служение в самом широком смыс-
ле слова. В рамках педагогической 
практики они учатся диалогу с деть-
ми и подростками, а на практической 
миссиологии осваивают навыки об-
щения с теми, кто еще далек от Церк-
ви. Конечно, всё это происходит под 
руководством опытных священни-
ков (настоятелей крупных городских 
храмов, сотрудников епархиальных 
отделов) и преподавателей, которые 
не просто предлагают набор инструк-
ций, но передают свой личный жиз-
ненный и духовный опыт. Безусловно, 
такой широкий контекст не означает 

умаления литургической деятельно-
сти священника — напротив, у сту-
дентов создается более целостный 
образ пастырского служения, вклю-
чающий в себя самые разные его ас-
пекты. В храмах Петербурга студенты 
знакомятся с различными моделями 
приходской работы, которые, наде-
юсь, станут ориентирами на их буду-
щем пастырском пути. 

Вторая составляющая деятель-
ности кафедры — научная работа 
и развитие сотрудничества со свет-
скими вузами. На заседании Высше-
го церковного совета 21 июня 2013 
года Святейший Патриарх Кирилл 
сказал, что духовные школы должны 
быть признаны государством и об-
ществом как современные научно-
интеллектуальные гуманитарные 
центры. Мне кажется, что именно 
церковно-практические дисципли-
ны несут в себе огромный потенци-
ал для диалога со светской наукой. 
Педагогика, психология, социальная 
работа, биоэтика, экономика, юрис-
пруденция, политология, экология — 
в этих и других областях церковные и 
светские специалисты могут многое 
сказать друг другу. Поэтому в работе 
нашей кафедры принимают участие 
преподаватели светских вузов: Санкт-
Петербургского государственного 
университета, Российского гумани-
тарного педагогического универси-
тета им. Герцена, Санкт-Петербург-
ского государственного института 
психологии и социальной работы и 
других. Причем инициатива неред-
ко принадлежит именно светским 
ученым, которым интересно мнение 
Церкви, они сами выходят на нас, 
предлагают сотрудничество, выра-
жающееся в совместных конферен-
циях, студенческих семинарах, на-
учном руководстве, рецензировании 
выпускных работ и т.д. После некото-
рых совместных курсов со светски-
ми вузами наши студенты получают 
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документ государственного образца 
о повышении квалификации (напри-
мер, в области социальной работы). 
Не нужно воспринимать все эти сфе-
ры как «чужую территорию», к кото-
рой Церковь не имеет прямого от-
ношения, наш опыт сотрудничества 
чаще всего позитивный. Если каждый 
будущий священник поймет, что его 
пастырская ответственность распро-
страняется не только на храм, но и на 
близлежащую больницу, детский дом, 
школу, причем всё это не просто гра-
фы ежегодного отчета для епархиаль-
ного управления, а конкретные люди, 
нуждающиеся в слове Евангелия, си-
туация будет меняться. 

— По итогам проверки, проведен-
ной Учебным комитетом в прошлом 
году, оказалось, что во многих семи-
нариях самые слабые ответы оказа-
лись по литургике. Как вы думаете, с 
чем это связано? Можно ли сказать, 

что нужны новые подходы к ее пре-
подаванию?

— О других семинариях сказать 
ничего не могу, что же касается на-
ших студентов, то ответы были раз-
ными, что в общем-то отражает их 
различный уровень подготовки и по 
другим предметам. Критерии оценки 
знаний — очень сложная тема, как 
показывает, например, непрекра-
щающаяся дискуссия о ЕГЭ. Мне в этой 
связи вспоминаются два определения: 
«образование — это то, что остается, 
когда всё выученное забыто», и «об-
разованный человек — это тот, кто 
знает, где найти то, чего он не знает». 
Поэтому вопрос, наверное, заключает-
ся в том, к чему мы должны стремить-
ся — к максимальному количеству «су-
хого остатка» знаний, которые студент 
должен воспроизводить без подготов-
ки, или к тому, чтобы привить любовь 
к самообразованию, заложить основы 

дальнейшей образовательной траекто-
рии сегодняшних студентов. 

Что касается литургики, то мно-
гое здесь приобретается через опыт 
священнослужения. Например, сту-
денты учат наизусть молитвы на об-
лачение священнослужителей, потом 
благополучно их забывают и уже 
«естественным образом» еще раз вы-
учивают, когда становятся священни-
ками. Поэтому во многом идет речь об 
«обучении через действие» («learning 
by doing»), а определенные пласты 
знаний актуализируются лишь после 
окончания семинарии. В рамках про-
верки оценивалось знание церковного 
Устава (точнее, небольшого его раз-
дела), литургика же — намного более 
широкий комплекс, включающий в 
себя историческое развитие нашего 
богослужения, его богословское со-
держание, современные литургиче-
ские проблемы и т.д. И даже говоря 
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об Уставе, нельзя забывать, что в на-
шей Церкви есть различные практики 
служения. Поэтому почти наверняка 
можно сказать, что служить выпускни-
ку придется далеко не всегда так, как 
его учили в храме академии. 

Что же касается новых подходов, 
то преподаватели нашей кафедры ак-
тивно используют мультимедийные 
средства (все аудитории оснащены 
ЖК-экранами), создаются новые ви-
ды пособий — например, по богослу-
жению двунадесятых праздников для 
планшетных компьютеров, многие 
материалы доступны для самостоя-
тельного изучения в нашей локальной 
сети и системе дистанционного обуче-
ния на базе платформы Moodle. Сей-
час мы разрабатываем комплексный 
тест, который позволит (надеюсь, объ-
ективно) оценить знания студентов в 
этой области. Однако для того, чтобы 
понять, насколько всё это эффектив-
но, потребуется время. 

— Как относиться к различным 
особенностям совершения богослу-
жения? Порой речь идет не только о 
региональных особенностях, но и на 
соседних приходах могут быть суще-
ственные различия. В каких случаях, 
на ваш взгляд, стоит эти особенно-
сти сохранять, а в каких стремиться 
к унификации? 

— Литургическое многообразие 
существовало в Церкви всегда, на 
протяжении столетий различные бо-
гослужебные особенности спокойно 
сосуществовали друг с другом. По сути 
дела, речь идет о выражении церков-
ного единства в многообразии. Уни-
фикация в значительной мере стала 
результатом распространения кни-
гопечатания и, как показывает наш 
отечественный опыт (реформа Патри-
арха Никона), не всегда приводила к 
благим последствиям. Большинство 
из нынешних богослужебных особен-
ностей не является принципиальным, 
например различное число стихир и 

тропарей канона, цвет облачения на 
некоторые праздники и т.п. Другие 
могут показаться более существен-
ными — параллельная русификация 
некоторых частей Литургии Слова 
(чтение Евангелия на русском после 
церковнославянского текста), чтение 
вслух некоторых священнических мо-
литв. Однако и здесь я не вижу необ-
ходимости какого-то обязательного 
единообразия — если всё это способ-
ствует укреплению литургической 
жизни и единства общины, становясь 
органичной частью богослужения, не 
стоит делать из этого проблемы. На-
верное, хорошо, когда (по крайней 
мере в большом городе) человек мо-
жет найти себе приход, богослужеб-
ная жизнь которого ему близка. Нет 
единства и в практике Поместных 
Церквей — самым ярким примером 
является использование ими юлиан-
ского и новоюлианского календарей, 
а Финляндская Православная Церковь 
в этом году праздновала Пасху на пять 
недель раньше, чем православные в 
России, но это не препятствует наше-
му евхаристическому общению. Про-
блемы всегда возникали, когда кто-то 
начинал говорить: все, кто служит не 
так, как я, не правы. 

Но есть и случаи, в которых у на-
шей Церкви должен быть единый 
пастырский подход, например под-
готовка ко крещению, о необходи-
мости которой в последнее время 
говорит священноначалие. Ведь это 
не просто факультативный «довесок» 
к таинству, а само чинопоследование 
обращает к каждому священнику во-
прос: насколько те молитвы, которые 
он читает, соответствуют мировоз-
зрению крещаемых (или родителей 
приносимых к купели малышей). 
В этом случае литургические формы 
будут наполняться конкретным со-
держанием, что намного важнее, чем 
формальное исполнение тех или иных 
уставных предписаний. 

Более того, нельзя забывать, что 
богослужение — это живой организм, 
оно развивается, хотим мы этого или 
нет. Например, XX век стал свидете-
лем увеличения частоты причащения 
мирян, возникновения массовых собо-
рований, введения общей исповеди и 
т.д. Еще 20–25 лет назад на Пасху во 
многих наших храмах мирян вообще 
не причащали — сегодня для нас это 
совершенно непостижимо! Поэтому 
мы должны знать о литургическом 
разнообразии православия (в том 
числе о практике других Поместных 
Церквей), истории его развития, не 
только ценить, но и оценивать (в том 
числе критически) те или иные бого-
служебные формы, основываясь на 
опыте изучения исторической литур-
гики, богословия, современного пас-
тырского и общинного опыта. 

— В последних номерах нашего 
журнала опубликован ряд статей о 
соотношении исповеди и причастия. 

Кафедра церковно-практических дисцип-

лин Санкт-Петербургской православ-

ной духовной академии обеспечивает 

учебный процесс и ведет научную работу 

в областях, связанных с практической 

жизнью Церкви: ее богослужением, 

каноническим устройством, пастырским 

служением, отношениями Церкви и об-

щества. На кафедре около 40 преподава-

телей академии и ведущих светских вузов 

Санкт-Петербурга, осуществляющих 

научное руководство учебно-квалифика-

ционными и научными работами. В числе 

конференций, организованных кафедрой 

в 2012–2013 гг.: «Церковные коммуника-

ции. Микроуровень», «Социальное слу-

жение Православной Церкви: проблемы, 

практики, перспективы», «Диаконическое 

образование в Западной и Восточной 

Европе». Заведующий кафедрой — про-

тоиерей Владимир Хулап.

СПРАВКА
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Какие подходы к этой проблеме вы-
работаны на вашей кафедре? Как бу-
дущие пастыри, выпускники СПбПДА, 
будут учить своих прихожан? Для 
развития приходской жизни эти во-
просы имеют особое значение. 

— Едва ли можно говорить о «еди-
ном подходе» кафедры или академии 
в данном вопросе; не только среди 
студентов, но и среди преподавателей 
могут быть различные мнения. Мне 
кажется, что подход должен быть диф-
ференцированным: духовная жизнь и 
исповедь не просто математическая 
формула, куда можно подставить пе-
ременные и автоматически получить 
желаемый результат. Необходимо все-
гда принимать во внимание степень 
воцерковленности человека, опыт его 
духовной жизни. Также не следует аб-
солютизировать нынешнее соедине-
ние этих двух таинств. 

В истории мы можем увидеть самые 
разные подходы: покаяние как «второе 
крещение» в древней Церкви (после 
совершения идолослужения, убий-
ства или блуда), отлучение грешника 
от причастия на длительный период в 
зависимости от вида и тяжести греха, 
монашеский опыт откровения помыс-
лов (в том числе старцу, не имеющему 
священного сана), подробные епи-
тимийники с длинными списками 
вопросов, обязательное ежегодное 
причащение в синодальный период 
с исповедью как обязательным «до-
пуском», евхаристическое возрожде-
ние XX века, опыт других Поместных 
Церквей, где нет жесткой связи между 
этими двумя таинствами. И еще один 
важный момент: вряд ли священник 
вправе требовать от паствы того, че-
го не делает сам. Поэтому, если он не 
исповедуется перед каждой Литургией 
(или хотя бы раз в неделю), правомоч-
но ли обязывать воцерковленных при-
хожан делать это каждое воскресенье? 

На семинарах и в эссе учащиеся 
обсуждают различные пастырские 

проблемы, в том числе литургиче-
ского характера, они должны уметь 
аргументированно обосновывать 
свою точку зрения, основываясь на 
изученном материале. В тех рабо-
тах об исповеди, которые я недавно 
читал, затрагиваются эти и многие 
другие аспекты проблемы, делаются 
попытки создать некую типологию 
кающихся с возможными решениями 
для каждой группы, вся подготовка 
ко причащению осмысливается как 
средство, а не цель, а проблемы 
возникают, когда средство начина-
ет занимать место цели. Наверное, 
нужно не просто дать студентам 
конкретный ответ на каждый во-
прос, а научить их мыслить, чтобы 
они в будущем были в состоянии са-
мостоятельно решать возникающие 
проблемы. 

— Насколько выпускники семина-
рии готовы к приходскому служе-
нию? Понимают ли они, что такое 
приходская община и как с ней рабо-
тать?

— Сегодняшние студенты получа-
ют очень много необходимого для то-
го, чтобы стать хорошими пастырями. 
Но только от них зависит, реализуют 
ли они этот потенциал или он оста-
нется «светильником под спудом». 
Очень важно «зажечь» их христи-
анством и пастырством, помочь им 
деятельно ответить на тот призыв 
Божий, который привел их в духов-
ные школы, а кому-то, может быть, 
помочь понять, что пастырская стезя 
не его призвание (мне кажется, это не 
менее важная функция семинарии, 
иначе мы сами порождаем наемников 
у престола). Что же касается учебного 
плана, то в нем намного больше пред-
метов, необходимых современному 
священнику, чем, например, 20 лет 
назад, когда проходило мое обучение 
в семинарии. 

Запросы общества в адрес Церкви 
сейчас очень высокие, поэтому нужно 

уметь давать на них адекватные бо-
гословские ответы. Если священник 
думает, что его будут слушать и согла-
шаться с ним только потому, что он в 
рясе с крестом, он глубоко ошибается. 
К сожалению, нередко мы даем ответы 
совсем не на те вопросы, которые вол-
нуют современного человека, а потом 
удивляемся, почему нас не слышат. 
Священник должен уметь выступать 
перед разной аудиторией, искать точ-
ки соприкосновения для диалога с са-
мыми разными людьми, в том числе 
настороженно и даже враждебно от-
носящимися к Церкви. Качественное 
образование помогает лучше понять 
проблемы и нужды сегодняшнего об-
щества, доступнее разъяснять учение 
Церкви и ее традицию на понятном 
людям языке. Духовенство не должно 
бояться покидать уютные стены храма 
и идти к тем, кто нуждается в нашем 
слове и деле.

Конечно, образование не заверша-
ется получением диплома бакалавра 
или магистра — оно должно длиться 
всю жизнь, поэтому духовные школы 
лишь закладывают фундамент и за-
дают вектор этого дальнейшего раз-
вития. Приятно получать из епархий 
вести о том, что наши выпускники 
успешно несут свое служение, они 
пишут, продолжают общаться с пре-
подавателями, задают вопросы, со 
многими сохраняется живая связь. 
Со студентами церковно-практиче-
ского отделения мы недавно решили 
повесить в одной из аудиторий кар-
ту, на которой будем отмечать места 
служения наших выпускников. Мне 
кажется, что, глядя на нее, все мы — 
преподаватели и студенты — сможем 
по-новому осознать важность всего 
происходящего в наших стенах. Ведь 
от того, какими будут наши выпуск-
ники, зависит то, как будет выглядеть 
наша Церковь через несколько десяти-
летий. Все вместе мы создаем сегодня 
будущее Церкви. 
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— Отец Георгий, как вы формули-
руете главную задачу курса церков-
ной истории в духовных школах?

— Как преподаватель церковной 
истории начну ответ с небольшого 
исторического экскурса. В духовную 
семинарию я поступил в 1985 году, 
окончив за три года до этого исто-
рический факультет Ленинградско-

го государственного университета, 
где специализировался на изучении 
русской истории рубежа ХIХ и ХХ ве-
ков. Сдав экзамены за 4-летний курс 
семинарии в течение года и перейдя 
на третий курс духовной академии, в 
1988 году, уже будучи священником, я 
был приглашен преподавать курс ис-
тории Русской Православной Церкви 

ХХ века. Это был год празднования 
1000-летия Крещения Руси, и вскоре 
в контексте перестроечных процессов 
в политике Советского государства 
отношение к Церкви ощутимо изме-
нилось. Поступая в духовную школу, 
я менее всего думал, что буду в ней 
преподавать, тем более церковную 
историю ХХ века, ибо идеологическая 

Протоиерей Георгий Митрофанов,  
профессор, заведующий кафедрой церковно-исторических дисциплин

Без знания истории 
невозможно трезво 
воспринимать  
церковное настоящее
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ангажированность советской истори-
ческой науки, с которой я простился, 
уйдя в семинарию, присутствовала 
тогда и в духовных школах. Но в 1988 
году наметились возможности объек-
тивного преподавания этого курса и 
я согласился.

Моя специализация все после-
дующие 25 лет была связана с исто-
рией Русской Православной Церкви 
Новейшего периода. В семинарии я 
убедился, что для будущих священ-
ников знание истории Русской Пра-
вославной Церкви, в особенности 
ХХ века, чрезвычайно необходимо 
для того, чтобы они трезво воспри-
нимали церковное настоящее. Не-
возможно было понять всех проблем 
церковной жизни без постижения их 
исторических истоков, ибо многие из 
этих проблем складывались веками. 
То сложное положение, в котором 
находилась Церковь в ХХ веке, не мо-
жет быть осмыслено без понимания 
прошлого. Семинаристы не только 
плохо знали историю Русской Пра-
вославной Церкви вообще, но прак-
тически совсем не представляли ис-
торию Русской Православной Церкви 
ХХ века. А между тем именно тогда на 
их глазах эта история менялась, на их 
глазах эта история творилась.

В начале 1990-х годов я препода-
вал в духовной семинарии курс ис-
тории Русской Церкви от Крещения 
Руси до ХХ века включительно. На это 
отводилось 24 академических часа в 
неделю, и передо мной открывалась 
вся панорама знания или, правильнее 
сказать, незнания церковной истории 
нашими будущими пастырями. Ак-
туальность преподавания курса рус-
ской церковной истории ХХ века бы-
ла связана еще и с тем, что с рубежа 
1990-х годов началась канонизация 
новомучеников. С 1993 по 2013 год 
я работал в Синодальной комиссии 
по канонизации святых, это позво-
лило мне увидеть информационную 

неосведомленность и нравственную 
«теплохладность» по отношению 
к нашему недавнему церковно-исто-
рическому прошлому значительной 
части нашего церковного общества.

— В чем вы видите главные про-
блемы преподавания церковно-ис-
торических дисциплин и научно-ис-
следовательской деятельности? 
Почему результаты не впечат-
ляют?

— Состояние, в котором находи-
лось преподавание церковно-истори-
ческих дисциплин в духовных школах 
20 лет назад, требовало значитель-
ных перемен. Курс истории Русской 
Православной Церкви дореволюци-
онного периода был приемлем даже 
в советское время. Подавляющее 
большинство важнейших источников 
были хорошо изучены еще нашими 
предшественниками. В ХХ веке мы 
располагали не только фундамен-
тальными общими курсами русской 
церковной истории, как, например, 
книги митрополита Макария (Булга-
кова), академика Е.Е. Голубинского, 
А.В. Карташева и специальными мо-
нографиями, но и популярными кур-
сами истории Русской Православной 
Церкви П.В. Знаменского, А.П. Доб-
роклонского, которые давали же-
лающим возможность достаточно 
объективно познать историю Русской 
Православной Церкви.

Что касается духовной академии, 
то надо признать, что не только в сфе-
ре церковной истории, но и в других 
сферах эта четырехлетняя высшая 
богословская школа, в которую по-
ступали тогда исключительно те, кто 
заканчивал духовную семинарию, 
не соответствовала требованиям со-
временного богословского высшего 
учебного заведения. В академии по 
многим основным учебным курсам 
часто происходило простое дублиро-
вание семинарского курса. Церков-
ной науки как сферы знаний у нас не 

существовало весь советский пери-
од. В семинарию поступали студен-
ты, окончившие обычные советские 
школы, где история преподавалась 
из ряда вон плохо. Они получали до-
вольно много фактологической ин-
формации, но научить их осмыслять 
историческое прошлое в парадигме 
фундаментальной церковно-истори-
ческой науки духовная семинария 
не могла. К сожалению, и духовная 
академия не приучала их к творче-
скому осмыслению церковной исто-
рии. А ведь только при творческом 
изучении истории и возможно пере-
несение выводов исторической науки 
на настоящее. Исторические знания 
могли быть задействованы многими 
нашими выпускниками только в той 
или иной проповеди, посвященной 
тому или иному празднику или свя-
тому, связанным с русской церковной 
историей, тому или иному святому 
Русской Православной Церкви. Но 
для многих священников приходская 
обыденность делала излишними даже 
знания, полученные в духовной семи-
нарии. При этом надо иметь в виду, 
что в 1990-е годы, когда происходила 
радикальная переоценка нашего не-
давнего прошлого, у многих молодых 
священников, не получивших какого-
либо богословского образования и 
сохранявших советский менталитет, 
возникало ощущение, что история — 
это разновидность идеологической 
пропаганды. И теперь, став право-
славными пропагандистами, они 
были готовы предлагать те или иные 
исторические мифы в качестве очень 
важных духовно-назидательных, вос-
питывающих мировоззрение своих 
пасомых исторических истин.

— Вы можете здесь привести 
 пример?

— Например,  история с Казанской 
иконой Божией Матери во время Вто-
рой мировой войны, когда ее якобы 
возили под Москву, облетали с ней 
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на самолете Ленинград, привозили 
под Сталинград, Курск и даже в Ке-
нигсберг. Этот квазирелигиозный, 
пропагандистский миф, не имею-
щий никаких исторических основа-
ний, даже не соответствует элемен-
тарному представлению о той эпохе. 
Ибо подобного рода мероприятие в 
силу бюрократической специфики 
советской системы государственной 
власти и того положения, в котором 
находилась в этой системе Церковь, 
нашло бы свое отражение во множе-
стве документов. Однако ни одного 
документа не найдено, а миф продол-
жает тиражироваться.

— Следует ли из ваших слов сде-
лать вывод, что ситуация с истори-
ческой памятью, осознанием нашей 
истории ХХ века, да и не только ХХ 
века, стала не лучше, а хуже. Как 
вы видите задачи, которые стоят 
перед преподавателями истории в 
духовных школах?

— Во-первых, надо сказать, что 
современная церковно-историче-
ская наука у нас только формирует-
ся. Во-вторых, руководство системы 
церковного образования приняло 
установку ориентировать организа-
цию учебно-образовательного про-
цесса на тот опыт, который сущест-
вует в светской системе образования. 
Но если мы учтем, что светское об-
разование переживает серьезный 
кризис, мы оказываемся в весьма 
двусмысленном положении. С од-
ной стороны, мы хотим преобразо-
вывать наше образование, перенося 
в него те принципы, которые сейчас 
утверждаются в системе светского 
образования. Искусственная закап-
сулированность духовной школы со-
ветского времени, инерция которой 
сохранялась в сознании многих, осо-
бенно пожилых преподавателей, ме-
шала нашей школе развиваться. Для 
преодоления инерции необходимо 
ориентироваться на то, что происхо-

дит в системе светского образования. 
С другой стороны, и это совершенно 
очевидно было во все времена, в том 
числе и во время расцвета духовной 
школы, она не должна терять своей 
специфики, предполагающей не толь-
ко научно-богословское образование, 
но и духовно-пастырское воспитание.

Кроме того, преподавание исто-
рических дисциплин в духовной се-
минарии и в духовной академии дол-
жно качественно отличаться. Наша 
духовная семинария получила статус 
высшей школы, но при этом не стала 
высшей школой, которая дает имен-
но историческое образование. Напо-
мню, что сегодня мы перешли на Бо-
лонскую систему, где четырехлетняя 
семинария — это бакалавриат, а двух-
летняя академия — это магистратура. 

В нашей духовной академии от-
крыты четыре отделения, одно из 
которых — церковно-историческое. 
Выпускник семинарии, выходя на 
священническое служение, при-
зван усвоить самую общую картину 
церковной истории, обоснованную 
научными исследованиями и не со-
держащую очевидных противоре-
чий с современной наукой. Студент 
духовной академии должен попро-
бовать себя в качестве начинающего 
церковного историка, при этом на ис-
торическом отделении присутствуют 
две специализации: история Русской 
Православной Церкви и общецерков-
ная история. 

В прежние времена и в семина-
рии, и в академии господствовала 
лекционная система. Для семинарии 
она была по-своему хороша и даже 
необходима, ибо абитуриенты бы-
ли исковерканы, я не побоюсь этого 
слова, дурным преподаванием ис-
тории в средней школе. Во многом 
это справедливо и сегодня. Однако 
духовная академия требует от сту-
дента прежде всего самостоятельной 
работы. Стимулировать ее будут про-

фессора академии, способные такой 
самостоятельной научной работе 
научить. И здесь мы сталкиваемся с 
серьезной проблемой: значительная 
часть штатных преподавателей на-
шей духовной академии многие годы 
научной работой не занималась. Они 
вели преподавание, лишь от случая к 
случаю выступая на конференциях 
и изредка публикуя статьи. Можно 
сказать так: встречаются и хорошие, 
и плохие преподаватели, но ученых 
найти среди них довольно сложно.

Именно поэтому при организации 
кафедры церковно-исторических дис-
циплин мне пришлось пригласить в 
академию светских специалистов. 
Хочу подчеркнуть, что преподавание 
церковной истории в духовной акаде-
мии оказывается в лучшем положе-
нии по отношению к другим дисци-
плинам. Невозможно среди светских 
ученых найти богословов, практиче-
ски невозможно найти светских биб-
леистов, литургистов, канонистов. 
В то же время среди историков, на-
пример изучающих античный мир, 
Средневековье, специалистов в обла-
сти прикладных дисциплин, источни-
коведения, архивоведения, историо-
графии есть специалисты знакомые 
с церковно-исторической проблема-
тикой и даже специализирующиеся 
в этой области. Несмотря на то что 
среди них присутствуют люди как во-
церковленные, так и невоцерковлен-
ные, они в рамках своей дисциплины 
нам вполне полезны. Кроме того, надо 
учитывать то, что Санкт-Петербург-
ская духовная академия находится в 
городе, где давно существуют такие 
крупные центры изучения истории, 
как исторический факультет Санкт-
Петербургского государственного 
университета и Институт истории 
Российской академии наук. Ряд веду-
щих специалистов из этих научно-ис-
следовательских и учебных заведений 
органично вошел в наш учебный про-
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цесс, что позволило нам увеличить и 
долю спецкурсов среди преподавае-
мых в академии дисциплин, а с дру-
гой стороны, спецсеминаров, которые 
и приучают студента к самостоятель-
ной научной работе. К чему это дол-
жно привести? К тому, что, окончив 
духовную академию, большинство ее 
выпускников получит степень маги-
стра. Если они проявят себя потенци-
ально способными к научной работе 
уже в рамках магистратуры, кто-то из 
них может поступить сразу в аспиран-
туру академии.

Есть еще одна серьезная проблема. 
Значительная часть поступающих 
в духовную академию приходит из 
провинциальных духовных семина-
рий. А уровень подготовки там, пре-
жде всего в области церковной исто-
рии, настолько низок, что, поступив в 
академию, они нуждаются, чтобы им 
преподали в той или иной форме эле-

менты церковно-исторических дис-
циплин семинарского уровня. И это 
вынуждает многих наших препода-
вателей возвращаться в академии 
к семинарскому курсу, ибо многие 
студенты не знают подчас элемен-
тарных вещей. Получается замкну-
тый круг. Низкий уровень студентов, 
поступающих в духовную академию 
из провинциальных семинарий, не 
способствует росту научного уровня 
у профессоров духовной академии, 
которые вынуждены в своем акаде-
мическом преподавании опускаться 
на семинарский уровень.

— Что можно сделать, чтобы 
такое дублирование устранить, и 
можно ли развивать церковно-ис-
торическую науку в духовной ака-
демии?

— Как преподаватель академии я 
убежден, что для этого необходимо 
уменьшить количество провинциаль-

ных семинарий, провести их переат-
тестацию, оставив только те, которые 
полностью соответствуют требовани-
ям, предъявляемым к современным 
семинариям. Именно в эти семина-
рии следовало бы направить пока 
еще немногочисленные квалифици-
рованные преподавательские кадры 
и финансовые средства, которые су-
ществуют у Церкви, способные ин-
тенсифицировать учебный процесс.

Что касается церковно-историче-
ских дисциплин в Санкт-Петербург-
ской духовной академии, то за по-
следние несколько лет в организации 
их преподавания произошли суще-
ственные перемены. Традиционные 
общие курсы церковно-исторических 
дисциплин, такие как история древ-
ней Церкви, византология, история 
западных исповеданий, история Рус-
ской Православной Церкви, по-преж-
нему читаются нашими штатными 
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преподавателями, которые имеют 
богословское образование и которые 
имеют многолетний опыт преподава-
ния в духовных школах. Это принци-
пиально важно, потому что эти курсы 
дают не только церковно-историче-
ское образование, но и формируют 
церковное мировоззрение студентов. 
Что же касается таких предметов, как 
история Древнего мира, история сред-
них веков, новая и новейшая история, 
история России, многочисленные 
вспомогательные исторические дис-
циплины, спецкурсы и спецсеминары, 
число которых по мере интеграции ду-
ховных школ в системы современного 
высшего образования всё более возра-
стает, то для их преподавания пригла-
шаются преподаватели из числа наи-
более авторитетных светских ученых 
Санкт-Петербурга. В настоящее время 
на кафедре церковно-исторических 
дисциплин преподают десять докто-
ров исторических и филологических 
наук и три кандидата исторических 
наук из Санкт-Петербургского уни-
верситета и нескольких научно-иссле-
довательских институтов Российской 
академии наук.

Например, общие лекционные 
курсы по истории Древнего мира и 
по истории древнерусской литерату-
ры читают профессора, доктор исто-
рических наук А.Б. Егоров и доктор 
филологических наук Г.М. Прохоров, 
такие вспомогательные историче-
ские дисциплины, как историография 
русской церковной истории, агиогра-
фия, греческая и латинская палеогра-
фия, славяно-русская палеография, 
читают профессор, доктор историче-
ских наук С.Л. Фирсов, ведущие на-
учные сотрудники институтов РАН, 
доктор филологических наук М.В. Ро-
ждественская, доктор исторических 
 наук Л.А. Герд, доктор исторических 
наук Е.К. Пиотровская, спецкурсы 
«Художественная литература как ис-
торический источник» и «История 

приходского духовенства в России» 
читают профессора, доктора филоло-
гических наук П.Е. Бухаркин и А.Н. 
Розов, спецкурс «Протестантизм и го-
сударственность в США» читает стар-
ший научный сотрудник, кандидат 
исторических наук С.А. Исаев, спец-
курс «История Русской Православной 
Церкви Заграницей» читает ведущий 
научный сотрудник, доктор историче-
ских наук М.В. Шкаровский. 

— Несколько лет вы возглавляете 
в Санкт-Петербургской духовной 
академии кафедру церковно-исто-
рических дисциплин. Как вы можете 
оценить ее деятельность? Можно 
ли говорить о достижениях?

— Если посмотреть на учебный 
план исторического отделения, то 
следует признать, что достигнут тот 
академичный уровень, который со-
ответствует уровню духовной акаде-
мии начала ХХ века. Кроме того, уве-
личился гуманитарный компонент 
в образовании, удалось привлечь 
к преподаванию крупных светских 
специалистов. У нас есть костяк пре-
подавателей, которые в эти годы весь-
ма органично и творчески проявили 
себя в нашей духовной школе. Кроме 
того, за это время наши старые ака-
демические преподаватели осознали 
необходимость более активно вести 
не только преподавательскую, но и 
научную работу.

Однако мы столкнулись с очень 
серьезной проблемой: количест-
венным недостатком и качественно 
низким уровнем абитуриентов для 
академии, курс обучения в которой 
сейчас является не четырехлетним, 
а двухлетним. Возникла ситуация, 
когда поступающие к нам абитури-
енты не только не хотят, но и не мо-
гут влиться в новый интенсифициро-
ванный, непохожий на семинарский, 
учебный процесс. И получается, что 
нашим требованиям соответствуют 
очень немногие. 

Впрочем, есть еще одна серьезная 
проблема, не связанная непосред-
ственно с нашей академией, — это 
проблема приложения знаний. Да, 
существует распределение, которое 
предполагает направление тех или 
иных выпускников академии, кото-
рые теоретически могут быть препо-
давателями духовных семинарий, в 
провинциальные духовные школы, 
где, конечно же, ощущается дефицит 
квалифицированных, а порой и про-
сто преподавателей. Но эта система 
не может считаться отлаженной.

— В какой мере ваш подход нахо-
дит поддержку у ректора академии 
епископа Амвросия и в Учебном коми-
тете? Чувствуете ли вы поддержку 
и понимание со стороны тех, кто, 
как это принято теперь говорить, 
занимается управлением образова-
тельными процессами? 

— В Учебном комитете, конечно, 
существует понимание необходимо-
сти реорганизации учебного процес-
са, создания отделений, увеличения 
числа часов на спецкурсы, спецсеми-
нары. Это понимание проявляется в 
конкретных директивах, которые мы 
получаем, и, выполняя которые, мы 
достигли того, чего достигли. Мы в 
своей деятельности исходим, прежде 
всего, из программ Учебного комите-
та. В данном случае есть ощущение со-
вместной работы и поддержки нашей 
деятельности.

Епископ Амвросий, который возгла-
вил нашу духовную школу в 2008 году, 
провел за это время много серьезных 
преобразований, в том числе и кад-
ровых, что было чрезвычайно важно, 
хотя и не всегда легко. И мы можем 
сказать, что наша духовная школа, во 
всяком случае таково мнение Учебно-
го комитета, является одной из самых 
интенсивно развивающихся в контек-
сте тех новых рекомендаций, которые 
дает нам священноначалие — Патри-
арх и Учебный комитет.
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— Каковы сегодня основные под-
ходы к изучению церковной истории 
ХХ века в академическом курсе?

— Прежде всего следует обратить 
внимание на те дисциплины, которые 
позволяют представить себе ХХ век и 
положение Церкви. В плане общецер-
ковной истории усилено преподава-
ние истории ХХ века — курса истории 
западных исповеданий, который у 
нас читает доцент архимандрит Ав-
густин (Никитин). Что касается ис-
тории Русской Православной Церкви, 
то ее основной курс читается в семи-
нарии, а в духовной академии пол-
года уделяется внимание изучению 
истории Русской Церкви в контексте 
конкретных, наиболее актуальных в 
современной науке проблем. Эти же 
проблемы истории Русской Право-
славной Церкви рассматриваются в 
контексте изучения источников, по-
явившейся к настоящему времени ис-
ториографии, пока еще небольшой. 
Читаются такие предметы, как исто-
риография общецерковной истории 
и историография русской церковной 
истории. Речь идет в значительной 
степени об историографии ХХ века. 

Что же касается изучения памяти 
новомучеников, то эта тема просту-
пает как одна из основных и в курсе 
семинарии, где истории Русской Пра-
вославной Церкви ХХ века посвяща-
ется весь четвертый курс. До этого 
читается история Русской Православ-
ной Церкви от Крещения Руси до ХIХ 
века включительно, а четвертый курс 
максимально специализирован и по-
священ исключительно ХХ веку. У нас 
постоянно варьируются спецкурсы по 
истории Русской Православной Церк-
ви ХХ века, благо в городе есть спе-
циалисты. Петербург сам по себе да-
ет возможность хорошо представить 
историю Русской Церкви ХХ века, в 
том числе и подвиг новомучеников. 
За рамками учебного процесса — 
культурно-историческое простран-

ство Петербурга, его храмы, музеи, 
достопримечательности, связанные 
с церковной историей, обращают 
внимание наших студентов именно 
на историю Русской Православной 
Церкви ХХ века.

— Можно ли говорить о том, что 
уже подготовлены сильные с науч-
ной точки зрения работы на вашей 
кафедре?

— Пока об этом говорить рано. 
С одной стороны, создана система 
полного высшего богословского об-
разования как система четырехлет-
ней семинарии, двухлетней академии 
и трехлетней аспирантуры, но она 
только-только сформировалась. У нас 
еще нет студентов, которые прошли 
бы все ступени обучения. Аспирантов 
у нас всего несколько человек, в том 
числе и на историческом отделении. 
Мы отдаем себе отчет в том, что вре-
мена, когда каждый год защищались 
не то что по несколько, а по несколь-
ко десятков кандидатских диссерта-
ций, ушли в прошлое безвозвратно. 
Думаю, что подвести первые итоги 
работы новой системы, выпускаю-
щей молодых ученых можно будет в 
следующем учебном году.

— Давайте вернемся к проблемам 
формирования исторической памя-
ти, в том числе будущих пастырей. 
И если говорить не строго в научных 
рамках, а в более широком контек-
сте, как сформулировать те задачи, 
которые стоят перед пастырем, 
когда речь идет о нашей истории ХХ 
века?

— Прежде всего каждый священ-
ник, который говорит от имени Церк-
ви, должен исходить из того, что он 
является священником конкретной 
Православной Церкви и продолжа-
ет ее исторический путь. Духовный 
смысл истории открыло миру имен-
но христианство: Бог пришел в этот 
мир как конкретное историческое 
лицо в конкретный исторический 

момент. Бог говорит с человеком че-
рез историю, и прежде всего через 
историю Церкви, Им основанной. 
Поэтому восприятие своего церков-
ного служения как продолжающего 
служение Церкви в предшествующие 
века и желание узнать эту историю 
такой, какой она была, у священно-
служителя должно присутствовать. 
На сто процентов достичь этой цели 
невозможно, но задача церковных 
историков заключается в том, чтобы 
предложить любому священнослу-
жителю, заканчивающему духовную 
школу, такое видение истории, в ко-
тором он бы мог отличить вымысел 
от реальности. Такое духовно трезвое 
восприятие истории должно быть 
сформировано в духовной школе. Это 
происходит на конкретных примерах, 
которые в процессе преподавания 
позволяют будущему священнослу-
жителю увидеть, как рождаются апо-
крифы, как рождаются разного рода 
мифы. Священнослужителю нужно 
быть погруженным в исторический 
контекст своего недавнего прошло-
го, который запечатлен прежде все-
го в текстах, которые необходимо 
читать. В них надо увидеть реальный 
опыт своих предшественников до-
советского, советского и теперь уже 
постсоветского времени. Навыки 
чтения и размышления над прочитан-
ным являются важным условием, для 
того чтобы священнослужитель не 
потерял чувства реальности и адек-
ватного восприятия современности. 
Чем лучше мы будем знать наше ис-
торическое прошлое, в особенности 
недавнее, тем адекватнее будем вести 
себя в современной жизни. И здесь 
церковная история, может быть, даже 
в большей степени, чем богословская 
или библейская специализация, дает 
конкретные стимулы для того, чтобы 
священнослужитель отзывался на ре-
альные запросы своей паствы, своего 
времени.
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Как стать храмостроителем?
sms: 200 храмов на 7715
Пожертвованные 45 рублей станут 
вкладом в доброе будущее ваших детей

w w w . 2 0 0 h r a m o v . r u

Правительство Москвы Правительство Москвы Фонд «Поддержки строительства храмов г. Москвы»
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— Отец Алексий, зачем понадо-
бились новые учебные комплекты? 
Старые уже не соответствуют со-
временным требованиям? 

— Прежде всего я бы отметил: до 
настоящего времени для преподава-
ния вероучительных дисциплин в вос-
кресной школе существовали лишь 
единичные наработки и разрознен-
ные пособия. Совершенно очевидно, 
что опираться только на учебник За-
кона Божия протоиерея Серафима 
Слободского (†1971), созданный в 
середине прошлого века для русской 
эмиграции (хотя и дополненный и пе-
реизданный), больше нельзя. В дека-
бре прошлого года Священный Синод 
утвердил Стандарт учебно-воспита-
тельной деятельности для воскресных 
школ в нашей Церкви (далее — Стан-
дарт). Этот документ закладывает 
основы системы воскресных школ 

и определяет направления ее раз-
вития, но в то же время он является 
рамочным, требующим адаптации к 
региональным условиям и наполне-
ния конкретными разработками и 
материалами. Мы посчитали целесо-
образным готовить не одни только 
учебники, а полноценные учебно-
методические комплекты, которые 
включали бы учебное пособие, мето-
дическое руководство для учителя, 
рабочую тетрадь, наглядные пособия 
и — в соответствии с требованиями 
времени — медиаприложения. Объ-
явленный же нами конкурс должен 
определить лучшие разработки по 
каждому из вошедших в новый Стан-
дарт предметов. Для начальной сту-
пени это священная библейская исто-
рия, устройство православного храма 
и богослужение, церковнославянский 
язык, основы христианской нравствен-

ности, основы хорового и церковного 
пения, история Христианской Церкви; 
для основной — Священное Писание 
(отдельно по Ветхому и Новому За-
вету), основы православного веро-
учения, православное богослужение, 
общая церковная история, история 
Русской Церкви, христианская этика. 
Таким образом, получается 13 предме-
тов, по каждому из которых требуется 
пять частей комплекта, то есть всего 
65 конкурсных позиций. По условиям 
нашего конкурса участник может не 
разрабатывать целиком предметный 
комплект, ограничившись его частя-
ми. Но, конечно, шансов оказаться 
лучшей у такой работы будет меньше: 
мы заинтересованы работать с готовы-
ми полноценными комплектами.

— Срок предоставления заявок ис-
тек. Сколько разработчиков отклик-
нулось на объявление о конкурсе?

новые учебники  
для воскресных школ: 
современные,  
практичные, доступные
завеРшаетСя ОБщеЦеРКОвный КОнКуРС ПО РазРаБОтКе  
едИнОгО учеБнО-МетОдИчеСКОгО КОМПлеКта

Заявки от всех желающих уже поступили в Отдел религиозно‑
го образования и катехизации (ОРОиК) Русской Православной 
Церкви. Сейчас их авторы трудятся непосредственно над самими 
комплектами. В конце этого года экспертный совет ОРОиК примет 
решение о возможности использования тех или иных представ‑
ленных материалов в учебном процессе начальной ступени (дети 
до 11 лет), а затем специальная конкурсная комиссия определит 
победителей. Первые учебники для «началки» также предполага‑
ется направить в печать уже в этом году. О целях и задачах конкур‑
са и о том, как он проходит, нам рассказал заведующий сектором 
православного образования ОРОиК священник Алексий Алексеев.
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— Мы получили за-
явки от шести авторов. 
Над самими комплек-
тами или их частями 
работа еще продолжа-
ется (по условиям кон-
курса готовые материа-
лы мы должны получить 
к 15 ноября), но уже 
можно констатировать: 
некоторые разработки 
окажутся крайне инте-
ресными. Так, настоятель 
петербургского храма 
святых равноапостольных 
Константина и Елены, за-
меститель председателя 
ОРОиК Санкт-Петербург-
ской митрополии магистр 
богословия протоиерей Михаил Бра-
верман взялся за разработку всего 
учебно-методического  комплекта по 
курсу православного богослужения. 
Его землячка Ольга Антипова, ди-
ректор воскресной школы при храме 
святой Анастасии Узорешительницы 
на Васильевском острове, дополняет 
этот комплект оригинальными на-
глядными пособиями по этому же кур-
су. Надеюсь, в полной мере оправдает 

наши ожидания и доцент факультета 
дополнительного образования Пра-
вославного Свято-Тихоновского гу-
манитарного университета кандидат 
филологических наук Марина Крав-
цова, создающая сейчас практически 
полный комплект (за исключением 
медиаприложения) по курсу церков-
нославянского языка. Еще один це-
лый учебно-методический комплект 

педагога церковно-
приходской школы 
московского храма 
Рождества Иоанна 
Предтечи в Иванов-
ском Ольги Кирьяно-
вой, скорее всего, будет 
рассматриваться как 
внеконкурсный. Он мо-
жет найти применение 
на занятиях в качестве 
дополнительных мате-
риалов прежде всего по-
тому, что название курса 
«Основы православного 
церковного этикета» не 
соответствует упомяну-
тому перечню. Осталь-

ные заявки ограничиваются рабочи-
ми тетрадями. Но их мы обязательно 
изучим внимательнейшим образом: 
известно, что это важнейший и при 
этом не самый простой элемент со-
временного учебного процесса. Окса-
на Муравьева из детской воскресной 
школы при уфимском храме святых 
равноапостольных Мефодия и Кирил-
ла (Башкортостанская митрополия) 
занимается рабочими тетрадями по 
обеим курсам Священного Писания, 

Варианты оформления  
учебно-методического комплекта к курсу 

«Закон Божий» для основной ступени
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а Анна Ульихина из воскресной 
школы хабаровского храма апо-
стола Андрея Первозванного — 
аналогичными разработками по 
двум курсам начальной ступени 
(основы христианской нрав-
ственности и устройство право-
славного храма и богослужение) и 
одному — основной (основы пра-
вославного вероучения).

— Но ведь названные работы не 
покрывают даже половины ком-
плектов нового Стандарта.

— Предвидя эту ситуацию, мы 
заранее подстраховались и парал-
лельно создали так называемую си-
нодальную группу разработчиков. 
Все вошедшие в нее специалисты 
были приглашены нами персонально 
с учетом их авторитета в образова-
тельном сообществе. Члены группы 
получают от нас необходимую мето-
дическую помощь, если в ней нужда-
ются, однако в конкурсе участвуют на 
общих основаниях. Таким образом, 
даже те предметы, по которым не 
поступила ни одна заявка, без новых 
учебно-методических комплектов не 
останутся. К примеру, комплектом 
по основам хорового и церковного 

пения занимается педагог-хоровик 
с многолетним стажем, выпускница 
Московской консерватории им. П.И. 
Чайковского Наталья Митронина из 
Ташкента. Предметом деятельности 
известного педагога, автора комплек-
тов «Вертоград» Ларисы Захаровой из 
подмосковного Пущина являются ра-
бочие тетради по всем предметам ос-
новной ступени. Также в синодальной 
группе — руководители отделов рели-
гиозного образования и катехизации 

Новосибирской и Тамбовской епар-
хий протоиереи Борис Пивоваров и 
Игорь Груданов, глава миссионерско-
го отдела Астраханской и Енотаевской 
епархии кандидат исторических наук 
священник Роман Сколота, методист 
русского языка, литературы, мировой 
художественной культуры, ОПК, ОР-
КиСЭ Курского научно-методического 
центра Ирина Мандрук. Из известных 
церковных деятелей мы задейство-
вали протоиерея Алексия Уминско-
го, работающего над комплектом 
по предмету «Христианская этика». 
Рассчитываем также, что в допол-
нительные материалы к предмету 
«Основы христианской нравствен-

ности» войдет снискавшая популяр-
ность книга протоиерея Артемия Вла-
димирова «Моя первая исповедь».

— В глаза бросается преоблада-
ние провинциальных кадров. Вы со-
знательно искали разработчиков 
подальше от столиц?

— Мы не руководствовались терри-
ториальными или какими-то иными 
предпочтениями, стараясь привлекать 
лучших специалистов. Как мы знаем 
по опыту, в регионах множество ин-
тересных разработок, превосходящих 

Для успешного существования воскресной школы необ‑
ходимо, чтобы там было кого учить, кому учить и по чему 
учить. Последнему компоненту до настоящего времени 
уделялось явно недостаточное внимание: считалось, что пе‑
дагог в силах самостоятельно найти хорошие методические 

наработки. Но это далеко не так. Конечно, среди педагогов 
есть яркие личности, но наша деятельность в первую оче‑
редь призвана помочь тем учителям, которые не могут сами 
разыскать современные разработки. В синодальной груп‑
пе я, в частности, занимаюсь курсом основ христианской 
нравственности. При его подготовке я руководствовался 
тем, что Церковь должна воспитывать христианина, который 
оставался бы им всегда и везде: в отношениях с Богом, с са‑
мим собой, с другими людьми. Поэтому моя книга основыва‑
ется на богатых житийных примерах, рассказывая о жизни 
святых с проекцией на нашу нынешнюю действительность, 
чтобы ребенок «примерил» ту или иную ситуацию на себя, 
своих родных и знакомых.

наша работа поможет педагогам, которые не в силах самостоятельно 
разыскать современные методические разработки

Священник андрей Мекрюков, 
директор воскресной школы  
при храме иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина» в г. Сосновый 
Бор (Гатчинская епархия Санкт‑
Петербургской митрополии), член 
синодальной группы разработчиков

Вариант обложки рабочей тетради  
по Священной Библейской истории
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порой столичные. Их идеи не типич-
ны, отличаются оригинальным подхо-
дом. К тому же сроки конкурса сжатые: 
по благословению Святейшего Патри-
арха Кирилла конкурсная комиссия 
должна выбрать лучшие комплекты 
для начальной ступени в конце этого 
года, а для основной ступени — годом 
позднее. Некоторые учебники, впро-
чем, мы начнем печатать, не дожи-
даясь наступления этих сроков. Так, 
например, заявок на учебник по ос-
новам христианской нравственности 
помимо члена синодальной группы 
петербургского священника Андрея 
Мекрюкова не представил ни один из 
конкурсантов. Поэтому тянуть с его из-
данием нелогично, тем более рукопись 
у автора уже готова. По нашему рабо-
чему плану мы сдаем ее в издательство 
в конце лета.

— Каким тиражом предполагает-
ся издание комплектов?

— Сейчас мы подбираем издатель-
ство. Определяющими моментами в 
выборе являются церковный автори-
тет и, конечно, условия сотрудниче-
ства. Целевого спонсора для этой рабо-
ты у нас, к сожалению, нет, а затраты 
предстоят большие. Только в Россий-

ской Федерации около десяти тысяч 
воскресных школ, а ведь учебные ком-
плекты предполагается распростра-
нять в пределах всей канонической 
территории Русской Церкви. Думаю, 
самая скромная оценка необходимого 
тиража, если говорить о самих учебни-
ках и о рабочих тетрадях, — сто тысяч 
экземпляров. Поэтому хочу со страниц 
ЖМП обратиться с просьбой о помощи 
как к издательствам, так и к структу-
рам, которые могли бы содействовать 

финансово в этом важнейшем обще-
церковном деле. Конечно, сразу 100 
тыс. учебников мы печатать не будем. 
На первых порах ограничимся проб-
ным тиражом в 5000–10 000 экземпля-
ров: все-таки это первый опыт, и ему 
необходима апробация. Кроме того, 
сейчас формируются общецерковный 
и епархиальные реестры воскресных 
школ, что поможет нам определить не-
обходимый тираж комплектов точнее. 

Беседовал Дмитрий Анохин

Варианты оформления наглядного пособия по Священной Библейской истории
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Вступил в силу Федеральный за-
кон № 119-ФЗ от 7 июня 2013 года, 
регулирующий трудовые отношения 
в религиозных организациях. Зако-
нопроект, предполагавший опре-
деленные изменения ряда статей 
закона о свободе совести и о рели-
гиозных объединениях, был внесен 
в Государственную думу Российской 
Федерации Законодательным собра-
нием Республики Татарстан в 2012 
году. 

Законопроект в первоначальной 
своей редакции устанавливал обязан-
ность религиозных организаций за-
ключать трудовые договоры со всеми 
своими сотрудниками, не исключая 
церковно- и священнослужителей. 
Трудовой договор, по мнению авторов 
законопроекта, мог быть использован 
как средство борьбы с экстремистской 
деятельностью. 

Проект нового закона вызвал мно-
жество нареканий как со стороны про-

фильных комитетов Государственной 
думы, так и со стороны представите-
лей религиозных и общественных 
организаций. Русская Православная 
Церковь выступила против законода-
тельного закрепления обязанности 
религиозных организаций заключать 
трудовые договоры. 

В результате закон был принят в ре-
дакции, не предусматривающей обяза-
тельного заключения трудовых дого-
воров религиозными организациями. 

трудовой договор на приходе
Принят закон о заключении трудовых договоров с работниками 
религиозных организаций. Новые правоположения комментиру‑
ет руководитель юридической службы Московской Патриархии 
инокиня Ксения (Чернега).

№ статьи 
закона Прежняя редакция Новая редакция

п. 5 ст. 4

5. В соответствии с конституционным 
принципом отделения религиозных 
объединений от государства религиозное 
объединение:
создается и осуществляет свою деятельность 
в соответствии со своей собственной 
иерархической и институционной структурой, 
выбирает, назначает и заменяет свой персонал 
согласно своим собственным установлениям.

5. В соответствии с конституционным принципом отделения 
религиозных объединений от государства религиозное 
объединение:
создается и осуществляет свою деятельность в соответствии 
со своей собственной иерархической и институционной 
структурой, выбирает, назначает и заменяет свой персонал 
согласно соответствующим условиям и требованиям 
и в порядке, предусмотренном своими внутренними 
установлениями.

п. 1  
ст. 24

1. Религиозные организации в соответствии 
со своими уставами вправе заключать трудовые 
договоры (контракты) с работниками.

1. Религиозные организации в случаях, предусмотренных 
их уставами, заключают трудовые договоры с работниками.

п. 2, 3  
ст. 24

2. Условия труда и его оплата устанавливаются 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации трудовым договором 
(контрактом) между религиозной организацией 
(работодателем) и работником.

3. На граждан, работающих в религиозных 
организациях по трудовым договорам 
(контрактам), распространяется 
законодательство Российской Федерации 
о труде.

2. Условия труда и его оплата устанавливаются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
трудовым договором между религиозной организацией 
(работодателем) и работником.

3. На граждан, работающих в религиозных организациях 
по трудовым договорам, распространяется законодательство 
Российской Федерации о труде.

п. 5
ст. 24

5. Религиозные организации вправе устанавливать 
в соответствии со своими внутренними установлениями 
условия деятельности священнослужителей и религиозного 
персонала, а также требования к ним, в том числе в части 
религиозного образования.
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В новой редакции закона наимено-
вание «трудовой контракт» заменяется 
словосочетанием «трудовой договор», 
поскольку первый термин устарел и не 
используется в действующей редакции 
Трудового кодекса Российской Федера-
ции. Трудовые контракты, заключен-
ные до введения в действие нового 
закона, сохраняют свою силу.

 В соответствии с п. 1 ст. 24 закона 
«О свободе совести и о религиозных 
объединениях» в новой редакции ре-
лигиозные организации заключают 
трудовые договоры с работниками 
только в случаях, предусмотренных 
их уставами. Следует подчеркнуть, 
что уставы епархий, приходов и других 
организаций Русской Православной 
Церкви не предполагают заключения 
трудовых договоров со священнослу-
жителями. В связи с этим епархии, мо-
настыри, приходы, подворья и другие 
канонические подразделения Русской 
Церкви не заключают и не должны 
заключать трудовые договоры со свя-
щеннослужителями. 

 Вместе с тем священнослужителям 
предоставляются необходимые соци-
альные гарантии. Согласно п. 4 ст. 24 
закона, а также уставам канонических 
подразделений Церкви, священнослу-
жители имеют право на социальное 
страхование, а также социальное 
и пенсионное обеспечение в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

Ст. 24 закона о свободе совести 
дополнена новым пунктом (п. 5), со-
гласно которому религиозные орга-
низации вправе в соответствии с вну-
тренними установлениями определять 

— условия деятельности священ-
нослужителей и религиозного персо-
нала;

— требования к священнослужите-
лям и религиозному персоналу, в част-
ности касающиеся их религиозного 
образования.

Понятие «условия деятельности 
священнослужителей и религиозного 
персонала» включает в себя в том чис-
ле основания их избрания, назначе-

ния, замены, а также ответственности 
перед священноначалием. 

Требования к священнослужителям 
и религиозному персоналу касаются 
образовательного ценза священнослу-
жителей, морального и нравственного 
облика ставленников, правил поведе-
ния священнослужителей и религиоз-
ного персонала. 

В Русской Православной Церкви 
подобные требования устанавливают 
в соответствии с церковными кано-
нами Священный Синод во главе со 
Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси и другие органы церковно-
го управления. 

В целом в новой редакции закона 
удалось отстоять принцип невмеша-
тельства государства во внутренние 
дела религиозных объединений. Го-
сударственное законодательство и го-
сударственные органы не могут уста-
навливать никаких правил поведения 
священнослужителей, условий их дея-
тельности и требований к ним, в том 
числе к их образованию. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 7 июня 2013 г. № 119‑ФЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В СТ. 4 И 24 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ»

Внести в Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 39, ст. 4465) следующие из-
менения:

1) в абзаце втором пункта 5 статьи 4 слова «своим собственным установлениям» заменить словами 
«соответствующим условиям и требованиям и в порядке, предусматриваемом своими внутренними уста-
новлениями»;

2) в статье 24:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Религиозные организации в случаях, предусмотренных их уставами, заключают трудовые договоры 

с работниками»;
б) в пункте 2 слово «(контрактом)» исключить;
в) в пункте 3 слово «(контрактам)» исключить;
г) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Религиозные организации вправе устанавливать в соответствии со своими внутренними установле-

ниями условия деятельности священнослужителей и религиозного персонала, а также требования к ним, 
в том числе в части религиозного образования».
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новости
Московская городская 
епархия организовала 
курсы русского языка 
и культуры для мигрантов

МОСКва. 12 июля в Москве начали 
работу курсы русского языка и куль-
туры для таджикоязычных трудовых 
мигрантов. Это совместный проект 
миссионерской комиссии при епар-
хиальном совете Москвы и Россий-
ского университета дружбы народов 
в рамках общецерковной программы 
адаптации трудовых мигрантов. Кур-
сы организованы при участии Фе-
деральной миграционной службы и 
Союза таджиков России.

В рамках проекта запланированы 
занятия по русскому языку, основам 
законодательства Российской Федера-
ции, лекции по Основам православной 
культуры и посещение Третьяковской 
галереи. Обучающиеся разделены на 
группы по двенадцать человек. Слуша-
тели смогут пройти тестирование по 
русскому языку и получить сертифи-
кат, позволяющий легально работать 
в сфере ЖКХ, торговли и быта.

Курсы русского языка и культу-
ры являются одним из направлений 
деятельности совместной комиссии 
Русской Православной Церкви и Фе-
деральной миграционной службы, 
которая также включает издание мето-
дической и учебной литературы, юри-
дическую помощь и взаимодействие с 
национальными объединениями.

Освящен первый 
походный храм  
морской пехоты

КалИнИнгРад. На войсковом по-
лигоне Балтийского флота «Хмелевка» 
(Калининградская область) освятили 
первый православный походный храм-
палатку в расположении полевого ла-

геря морской пехоты. Чин освящения 
храма в честь святого воина Алексан-
дра Пересвета (ученика Преподобно-
го Сергия Радонежского) совершил 
помощник командира бригады по ра-
боте с верующими военнослужащими 
иерей Константин Киосев.

Инициатива открытия храма была 
одобрена командующим Балтийским 
флотом и поддержана командовани-
ем бригады морской пехоты. Сегодня 
этот храм востребован военнослужа-
щими, как офицерами, так и матроса-
ми, находящимися в полевых услови-
ях вдали от города. Еще до освящения 
храма в нем по инициативе солдат 
срочной службы ежедневно читались 
вечерние и утренние молитвы, прохо-
дила исповедь, перед началом учений 
и стрельб совершался чин благослове-
ния воинов.

Внутри храма расположен поход-
ный иконостас, подаренный бригаде 
морской пехоты благотворительным 
фондом «Омофор».

В РПЦЗ создана комиссия 
для решения ситуации 
с приходами  
западного обряда

нью-йОРК. 10 июля под предсе-
дательством Митрополита Восточ-
но-Американского и Нью-Йоркского 
Илариона состоялось внеочередное 
заседание Архиерейского Синода Рус-
ской Зарубежной Церкви. Предметом 
обсуждения стала деятельность епи-
скопа Манхэттенского Иеронима, 
викария председателя по управлению 
викариатством приходов, придержи-
вающихся западного обряда. 

Синод вынес порицание епископу 
Иерониму «за проявляемое им свое-
волие в управлении приходами запад-
ного обряда и в служении различных 
чинопоследований, не одобренных 
Архиерейским Синодом, а также за 
критику своих собратьев в письмах 
духовенству и мирянам». Члены Си-
нода определили епископа Иеронима 
на покой без права служения в Зна-

17 июля, в день 95-летия расстрела царской семьи в Архангельске, состоялся  
крестный ход, посвященный памяти царственных новомучеников.  

В нем приняло участие около 500 человек
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менском синодальном соборе города 
Нью-Йорка, совершения рукоположе-
ний и награждений клириков. 

Для рассмотрения положения с 
приходами западного обряда назна-
чена комиссия, которая будет дей-
ствовать в духе постановления Сино-
да «О необходимости принятия ими 
богослужебного устава Православной 
Восточно-Кафолической Церкви при 
сохранении в случае необходимости 
некоторых особенностей западного 
обряда». В комиссию вошли Мит-
рополит Восточно-Американский и 
Нью-Йоркский Иларион; епископ 
Мэйфильдский Георгий, викарий Во-
сточно-Американской епархии; кли-
рик Восточно-Американской епархии 
протоиерей Давид Страут и клирик 
Средне-Американской епархии про-
тоиерей Антоний Нельсон.

Уникальный храм 
будет отреставрирован 
в алтайском селе

алтайСКИй КРай. Власти Алтай-
ского края отреставрируют храм в 
честь иконы Божией Матери «Зна-
мение» на малой родине известного 
оружейника Михаила Калашникова 

в селе Курья. К настоящему времени 
проектно-сметная документация уже 
прошла экспертизу. Сама реставрация 
начнется в 2014 году. Среди предстоя-
щих работ — восстановление куполь-

ной части и строительство колоколь-
ни. После окончания реставрации 
здание будет передано Русской Пра-
вославной Церкви и войдет в состав 
мемориального комплекса знамени-
того оружейника. 

Храм был построен в 1905 году и 
был частично разрушен в 1930-е годы. 
В дальнейшем здание использовалась 
для различных целей: как складское 
помещение, а в последние годы как 
районный Дом культуры. В 2012 году 
властями Алтайского края принято 
решение о создании в селе Курья ме-
мориального комплекса, посвящен-
ного М.Калашникову. Музей разме-
стится в реконструированном здании 
церковноприходской школы, которую 
посещал будущий оружейник. 

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». 

При подготовке использова‑
ны информационные материалы 
ИТАР‑ТАСС, Русской Зарубежной 
Церкви в Америке, Архангельской, 
Барнаульской, Калининградской, 
Московской епархий.
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Прикосновение к вечности
Впервые о «Реставросе» Елена (32 

года, верстальщик) узнала из объяв-
ления в церковной газете.

«Я человек деятельный, мне одной 
молитвы в храме недостаточно. Хоте-
лось для православия что-то важное, 
значимое сделать, — говорит она. — 
Ведь вера без дел мертва. Кто-то в 
больнице помогает, кто-то детям-си-
ротам, а я выбрала “Реставрос”. Это 
моя десятина Богу». Она с юности за-
нималась туризмом, и неустроенный 
быт не стал препятствием для осуще-
ствления давней мечты. Впервые в 
рамках программ «Реставроса» Елена 
побывала в женском монастыре Ни-
жегородской области. 

Поездка стала необычной, так как 
не предусматривала никаких строи-
тельных работ. Она была для тех, кто 
хочет узнать, что значит жить в мона-
стыре. «В комнате было шесть девчо-
нок. Мы сразу все перезнакомились 
и подружились, сложилась хорошая 
компания, и атмосфера была очень 
душевной, — вспоминает Елена. — 
С одной девушкой мы дружим до сих 
пор, она стала крестной моей дочки». 
Девушки несли послушания в трапез-
ной, на огородах, им так понравилось, 
что зимой они приехали помогать мо-
настырю уже по собственной инициа-

тиве. Второй раз Елена отправилась в 
поездку с «Реставросом» уже вместе с 
полуторагодовалым ребенком: «Мне 
стало скучно сидеть дома, и муж ме-
ня отпустил. Из всей группы (на этот 
раз девушек и ребят было примерно 
поровну) я знала только одного че-
ловека. Но теперь они все мои зака-
дычные друзья». В этот раз пришлось 
очищать от мусора храм Воскресения 
Христова в селе Яковцеве (Ярослав-
ская область). Большей частью Елена 
работала на кухне, но также прини-
мала участие, как и все остальные, в 

уборке. В храме не сохранилось ника-
кого убранства, но в одном углу под 
грудой мусора ребята вдруг обнаружи-
ли части церковной утвари, осколки 
расписных лампад, оклады от икон и 
кусок парчи. «Эта находка привела нас 
всех в неописуемый восторг, — гово-
рит Елена, — было ощущение, что мы 
прикоснулись к вечности».

Но самое забавное, что деревен-
ские жители очень удивлялись, узнав, 
что москвичи работают бесплатно. 
«Местные тетушки как-то раз отловили 
меня — видимо, я с маленьким ребен-
ком вызывала наибольшее любопыт-
ство — и устроили “допрос”, — смеет-
ся Елена. — Их интересовало, кто мы 
такие, для чего приехали из Москвы в 
такую глухомань и сколько нам платит 
батюшка. Услышав, что мы работаем 
бесплатно, они недоуменно перегляну-
лись и не поверили. И никто из мест-
ных, кроме двух десятилетних мальчи-
шек, так и не пришел помогать». 

Сельский приход 
как православная миссия

Редко, когда интерес к храму 
у местных жителей трудоспособного 
возраста простирается дальше обыч-
ного любопытства. «Часто местные 
жители не считают нужным помочь в 
возрождении святыни, да еще крутят 

«Реставрос»
мы едем туда, где нужней
За два десятилетия своего существования добровольческое 
объединение молодежи «Реставрос» помогло более 50 храмам 
России. Молодые люди приходят сюда с разной мотивацией: тру‑
диться на стройке, найти спутника жизни и православных друзей, 
из любви к романтике и красоте русской природы. Их также при‑
влекает теплая дружеская атмосфера христианской общины, ко‑
торую удалось здесь создать. О том, чем полезен и важен для них 
«Реставрос», какую роль сыграл в их жизни, рассказывают его 
руководитель, священники и сами добровольцы.
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пальцем у виска: делать вам нечего, 
бесплатно работать, — поясняет ру-
ководитель добровольческого объ-
единения молодежи “Реставрос” Кон-
стантин Лобачев. — Но, к счастью, 
случается и наоборот, как, например, 
в Тутаеве (Романов-Борисоглебск) 
или в селе Заингирь (Костромская об-
ласть), когда вместе с нами к реставра-
ции подключились местные жители, 
в том числе и молодежь». 

По мнению настоятеля Казанской 
церкви села Рашкина (Тверская об-
ласть) священника Александра Рабцу-
на, многие сельские приходы сегодня 
больше напоминают православные 
миссии в языческой стране, особенно 
если они расположены в глубинке сре-
ди брошенных деревень. Но, как толь-
ко начинаются богослужения в храме, 
вокруг постепенно селятся и люди. 
И тогда окрестные села оживают. Но 
эти миссии нуждаются в поддержке. 

«Вот, например, в нашей общине всего 
несколько человек местных жителей 
(в селе семь домов). Остальные при-
хожане — приезжие из окрестных 
мест. Но мы не опускаем руки, вос-
станавливаем свой храм и помогаем 
соседям, как можем. А приезд ребят 
из “Реставроса”, их заботливое от-
ношение к восстановлению святынь 
воодушевляют прихожан храма, ста-
новятся образцом для подражания», — 
говорит священник. Отец Александр 
рассказал, как однажды ему вместе с 
добровольцами из «Реставроса» дове-
лось очищать территорию располо-
женной по соседству, но заброшенной 
церкви в честь Богоявления Господня 
в селе Волосове. Нужно было убрать 
огромное дерево, спиленное накануне 
из-за угрозы падения на крышу храма. 
«Ребята из “Реставроса” трудились с 
молитвой слаженно, весело, так что 
было приятно на них смотреть. Одеты 

все — парни и девчата — в аккуратные 
рабочие комбинезоны, — вспоминает 
священник. — У них работа была как 
песня, без лишних слов и перекуров — 
один катит распиленный пень, другой 
на тачке сучки вывозит, третий мусор 
на костре сжигает, да всё легко и лад-
но. Местная полупьяная молодежь, с 
усмешками перебрасываясь крепкими 
словечками, следила за этим с боль-
шим любопытством, однако помогать 
не спешила».

Москвичи не обращали на них вни-
мания. Но постепенно у деревенских 
стали меняться выражения лиц, ку-
да-то исчезла былая угрюмость. Про-
шло еще немного времени, и один из 
местных парней поднялся, побежал 
домой за бензопилой и включился 
в работу. Причем распилил самую 
сложную толстую часть дерева, кото-
рая была не по силам москвичам. За 
ним и другие деревенские потянулись, 
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стали все вместе трудиться. «Теперь 
при этом храме, прежде заброшен-
ном и опустевшем, размещается фи-
лиал Тверского общества трезвости, 
который окормляет священник из 
Твери, — говорит отец Александр. — 
Прихожане присматривают за хра-
мом. И если будет угодно Богу, скоро 
здесь состоится первая Литургия, а 
затем возобновится и череда богослу-
жений».

Зачем приходят 
в «Реставрос»

Мотивация молодежи, приходящей 
в «Реставрос», самая разная. Одни хо-
тят встретить православного спутни-
ка жизни, другие любят природу и в 
душе — романтики, третьи неравно-
душны к тому, что ветшают и разру-
шаются прекрасные храмы, а кто-то 
хочет найти православных друзей. 
А Юрия (34 года, журналист) инте-
ресовала история древних храмов и 
православная культура России. «По-
ездки с “Реставросом”, в том числе и 
паломническо-экскурсионные, — го-
ворит он, — расширили мой кругозор 
и стали настоящим откровением — 
так много святых и святынь у нас есть. 
Я был крещен и верил в Бога, но воцер-
ковился только в “Реставросе”. И хотя 
такой задачи нет, но практика пока-
зывает, что жизнь и труд в рамках “Ре-
ставроса” помогают воцерковлению. 
Этому способствует хороший, добро-
желательный коллектив, где люди жи-
вут, работают и молятся все вместе и 
в результате складывается уникальная 
атмосфера настоящей христианской 
общины, которую встретишь не в каж-
дом храме», — считает Илья. 

В том, что участие в общем деле 
реставрации способствует духовному 
становлению молодого человека, со-
гласны также Константин Лобачев и 
отец Александр Рабцун. 

«Иногда молодому человеку, нахо-
дящемуся в духовном поиске, трудно 

найти единомышленников и друзей, 
а подойти к батюшке в храме, чтоб 
получить ответы на волнующие его 
вопросы, он стесняется. Тем более 
если регулярно в храм не ходит», — 
размышляет Константин. Духовная 
тема не интересна ни его друзьям, 
ни близким. И он оказывается очень 
одинок. А в «Реставросе» большинство 
добровольцев разделяет его проблемы 
и стремление сделать что-то своими 
руками на благо православия. Кроме 
того, всегда есть возможность после 
работы спокойно, никуда не спеша, 

поговорить со священником. Это под-
тверждает и отец Александр: «Я стара-
юсь всегда выкроить время для лично-
го общения с гостями из “Реставроса”. 
Ведь у ребят самый живой интерес к 
вопросам веры. Мы беседуем с ними 
на самые разные темы: и личные, и ду-
ховные. И я очень рад, когда удается 
помочь им в чем-то разобраться». 

Мечта  
Константина Лобачева

Добровольцы «Реставроса» рабо-
тают там, где они нужней всего. Едут 

туда, где другой помощи не ожидает-
ся. Всегда спрашивают: «Кроме нас, 
вам кто-нибудь может помочь?» И ко-
гда отвечают: «На вас одна надежда», 
включают этот объект в свой план.

Основные работы «Реставроса» не 
требуют профессиональных навыков: 
это уборка мусора, раскопка цоколя, 
очистка стен от старой штукатурки 
или их покраска, отмостка вокруг 
храма. Однако Константин мечтает в 
рамках «Реставроса» о профессиональ-
ных курсах плотников, каменщиков, 
штукатуров-маляров, чтобы можно 

было выполнять и профессиональную 
работу. Например, в храме требуется 
восполнить кирпичами дверной про-
ем, поставить коробку и дверь, чтобы 
туда не заходила скотина, пасущаяся 
в округе. Для этого нужен навык ка-
менщиков. Некоторые «подопечные» 
храмы «Реставроса» включены в Феде-
ральный список объектов культурного 
наследия (ОНК), что вызывает сложно-
сти при восстановительных работах. 

«Мусор-то вынесли, цоколь очи-
стили, но ведь нужно консервацию 
храма провести, ту же кровлю зала-
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тать, — говорит Константин, — но без 
разрешения местного органа охраны 
памятников даже гвоздь вбить нель-
зя. А консервация нужна уже сейчас, 
чтобы храм “дожил” до профессио-
нальной помощи. Для разрешения 
на это требуется окончить профес-
сиональные курсы, но они платные, 
не меньше 10 тыс. рублей по одной 
специальности, не каждый доброво-
лец (в большинстве — студенческая 
молодежь) может это себе позволить». 
Хотя есть несколько человек, которых 
после работ в «Реставросе» заинтере-
совала профессия плотника. Они на-
шли средства, окончили курсы и сей-
час уже профессионально трудятся в 
Архангельской области на восстанов-
лении архитектурных шедевров Рус-
ского Севера.

Со временем перед «Реставросом» 
встали еще две проблемы, о которых 
болит голова у руководителя органи-
зации. Дело в том, что храмы в 50–70 
км от Москвы нуждаются подчас в по-
мощи добровольцев не меньше, чем в 
российской глубинке. А те в летнюю 
смену стремятся уехать подальше от 
Московского региона. «Это свойство 
добровольца, который настроен ро-
мантически. Ему хочется перемены 
мест, хочется увидеть новые пейзажи 
и храмы. Ему кажется, что в Подмо-
сковье он всё видел, всё знает и всегда 
сюда успеет», — поясняет Константин 
Лобачев. Поэтому подмосковные хра-
мы остаются в основной строитель-
ный — летний — сезон без помощи. 
С другой стороны, приезжая в регио-
ны, москвичи (хотя изредка к ним 
присоединяются и ребята из Твери, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новго-
рода) трудятся максимум две-три не-
дели, а всё остальное время работать 
там, как правило, некому. 

В идеале работы на выбранных 
объектах должны продолжаться круг-
лый год, не прерываясь с окончанием 
летнего сезона, как это происходит в 

московских храмах. Лобачев давно 
уже понял, что решение этих двух 
вопросов — в создании в регионах 
организации групп добровольцев, 
подобных «Реставросу», или хотя бы 
его филиалов. 

Минувшей зимой Константин уже 
предпринял некоторые шаги в осу-
ществлении своей мечты, побывав в 
Нижнем Тагиле. При поддержке ад-
министрации учебных заведений и 
епископа Нижнетагильского и Серов-
ского Иннокентия Константин расска-
зал о работе «Реставроса» студентам 

горно-металлургического техникума 
и педагогического института. О ду-
ховной стороне этой работы говорил 
ребятам сам архиерей. Всего на этих 
лекциях побывало около 300 моло-
дых людей, 50 из них откликнулись на 
призыв помочь своим трудом Скорбя-
щенскому женскому монастырю, ко-
торый находится в центре города. «Мы 
отбивали штукатурку в Крестовоздви-
женском соборе. Работали два дня, во 
второй день пришло уже 30 человек. 
Но каждый раз после работы за чаепи-
тиями я стараюсь найти среди ребят 

Добровольное объединение молодежи 

«Реставрос» было создано в 1990 г. Его 

первые добровольцы были помощни-

ками реставраторов из Всероссийского 

общества охраны памятников истории 

и культуры (ВООПИК). Сегодня в работах 

по восстановлению монастырей, храмов 

и музеев России и ближнего зарубежья, 

организованных «Реставросом», еже-

годного участвует около 5 тыс. человек. 

Кто-то посвящает этому свой отпуск, 

кто-то выходные, а кто-то официальные 

праздничные дни. Об-

щее количество добро-

вольцев, трудившихся 

в «Реставросе» за 18 лет 

активной деятельности 

организации, составляет 

около 60 тыс. человек. 

География мест, охва-

тываемых ими: Воло-

годская, Ярославская, 

Костромская, Ниже-

городская, Пермская, 

Ленинградская область, 

Краснодарский край, 

Москва, Подмосковье, 

Украина и др. Общее 

количество объектов, 

где трудились и трудятся 

добровольцы, превы-

шает 50. В «Реставросе» 

трудятся молодые 

люди преимущественно от 20 до 30 лет. 

За лето бывает до десяти трудовых смен, 

в которых участвуют около 120 чело-

век. Добровольцы «Реставроса» также 

оказывают помощь и в осенне-весен-

ний сезон во время государственных 

праздников. Желающие принять участие 

в работах «Реставроса» или помочь 

в приобретении инструментов могут 

ознакомиться с расписанием смен 

трудовых лагерей на сайте организации: 

http://www.dom-restavros.ru /, или обра-

титься по телефону: +7 (916) 646-4695.

СПРАВКА
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того, кому можно было бы поручить 
организацию работ, — вспоминает 
Константин. — К счастью, такой че-
ловек нашелся, правда, он согласился 
быть не руководителем, а координа-
тором. И до сих пор там есть десять 
человек, которые помогают этому 
монастырю». Константин надеется в 
следующем году поехать в Нижний 
Тагил с группой «Реставроса», чтобы 
поддержать «боевой дух» местных доб-
ровольцев.

«Если удастся создать систему та-
ких филиалов, наши коллеги из других 
регионов трудились бы у себя осенью-
весной, а летом с радостью приехали 
бы потрудиться в Подмосковье, позна-
комиться со святынями, полюбовать-
ся местными храмами, монастырями, 
усадьбами и музеями. Тем более что 
культурная программа в Московском 
регионе может быть необъятной для 

нового человека», — убежден Лоба-
чев. Ведь добровольцы «Реставроса» 
не только работают, но и отдыхают 
в свободное время. Отдых включает 
в себя посещение местных святынь 
и достопримечательностей, купание, 
костры, песни, празднования дней 
рождения, прогулки на байдарках, 
рыбалку. Словом, романтика.

Кроме того, совместный труд и от-
дых — лучшая возможность встретить 
близкого по интересам и отношению 
к жизни человека, который, может 
быть, станет твоим спутником на всю 
жизнь. «Только за прошлый год у нас 
было шесть венчаний, — говорит Еле-
на Ермилова и добавляет, что это толь-
ко те, о которых она слышала. — У нас 
молодые пары, не откладывая в дол-
гий ящик, рожают детей и становятся 
крестными друг у друга». «Сейчас на-
чался как бы второй этап развития ор-
ганизации: многие из тех, кто нашел 
свою половинку во время поездок с 
“Реставросом”, хотят теперь приехать 
семьями, привезти с собой маленьких 
детей, голоса которых наполнят новой 
жизнью, новым счастьем тихие твер-
ские села. И мы с радостью готовимся 
к этому», — комментирует отец Алек-
сандр. 

У «Реставроса» нет проблем в по-
иске объектов для оказания помощи, 
основную рекламу в этом дают не 
столько социальные сети, которые хо-
роши для привлечения добровольцев, 
сколько «сарафанное радио». Многие 
настоятели храмов и монастырей зна-
ют, что на ребят можно положиться не 
только в строительных, но и в хозяй-
ственных работах, и зовут на помощь 
на сенокос (Успенский Горицкий 
женский монастырь, Вологодская об-
ласть), уборку урожая, прополку ого-
родов, переборку овощей, заготовку 
на зиму дров (село Солдога, Иванов-
ская область, село Яковцево, Ярослав-
ская область), чтобы расчистить тер-
риторию храма от снега или убрать 

упавшее дерево. Всё это делается как 
вне реставрации, так и одновременно. 
Вот почему «Реставрос», добровольцы 
которого сами финансируют свои по-
ездки, так нуждается в рабочем ин-
струменте: бензопилах, колунах, сне-
говых лопатах, а не только в тачках, 
ломах и респираторах, и всегда готов 
принять эту помощь. 

«Ребята из “Реставроса” последний 
раз приезжали к нам на 8 марта, — го-
ворит отец Александр Рабцун, — сло-
жили большую поленницу дров: кубов 
15 (самим нам такое не по силам), для 
отопления приходских помещений. 
И помогли храму в соседнем селе Су-
кромле перекрыть крышу». «Ничего, 
кроме восторгов и благодарностей к 
ним, у меня и прихожан нет, — добав-
ляет священник Михаил Тарасов, на-
стоятель храма архангела Михаила в 
Хлевине (Московская область, Чехов-
ский район). — Они приехали к нам 
на Страстной седмице. И на службы 
ходили, и работали (нужно было рас-
копать фундамент храма). И очень 
много успели сделать. Основные мои 
прихожане — местные бабушки. Дру-
гих помощников нет, хотя официаль-
но у нас в деревне круглый год живет 
человек 50, а в летний период бывает 
и 300, и 500. Ребята приветливые, доб-
рые, открытые, готовы помочь в лю-
бом деле — подмести и убрать, если 
надо. Работали с радостью. Помогли 
и помещение к праздничному столу 
привести в порядок, и еду пригото-
вить. Пасха у нас получилась торже-
ственной и красивой».

В переводе с греческого «став-
рос» означает «крест». С приставкой  
«ре-» — восстановление креста. Вос-
станавливая храмы, независимо от 
их художественной или исторической 
ценности, добровольцы «Реставроса» 
помогают возрождению духовной 
жизни в России, в награду обретая в 
своих душах радость служения Христу.

Алексей Реутский
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Родители по графику
Обычный весенний будний день, 

четверть третьего пополудни. У ворот 
длинного двухэтажного здания в селе 
Ковалеве (Нерехтский район Кост-
ромской области) тормозит школь-
ный автобус. Слегка подталкивая 
друг друга, пара десятков мальчишек 
вприпрыжку устремляются к дверям 
и растворяются в коридоре.

«Мам, че сегодня на обед?» — 
сквозь гомон слышатся вопросы из 
комнат.

«Борщ и котлеты с рисом, запекан-
ка», — по характерному оканью сразу 
узнаем жителя севера Средней поло-
сы России.

«Не, рис я не люблю...»
«Не любишь — не ешь, никто нево-

лить не будет...»

Помыв руки и прочитав «Отче 
наш», вся семья — семь разновоз-
растных мальчуганов — усаживается 
за столом. Сегодняшнюю маму зовут 
Елена Ковалева. Завтра мама будет 
другая. Здесь они работают посменно, 
сутки-трое. Ведь мы находимся в Кова-

В церковных приютах на территории России воспитывается пол‑
торы тысячи детей. В сравнении с 700‑тысячным корпусом несо‑
вершеннолетних сирот — капля в море. Но даже в этой «капле» 
сегодня видно невероятное многообразие форм, методов и юри‑
дических профилей работы с детьми. 

требуются мамы.  
Оплата посменно и сдельно
ЦеРКОвь в ПОИСКе ОПтИМальных фОРМ уСтРОйСтва  
СИРОт И детей, ОСтавшИхСя Без ПОПеченИя РОдИтелей

Флаг Ковалевского детского дома
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левском детском доме — старейшем 
и, пожалуй, самом успешном детдоме 
семейного типа, действующем под 
эгидой Русской Православной Церк-
ви. Еще одна его уникальная особен-
ность — личность директора. Учре-
ждение, параллельно существующее в 
системах Костромской епархии и об-
ластных органов социальной защиты, 
возглавляет священнослужитель из 
Нерехты протоиерей Андрей Воронин.

«Началось всё в 1994 году, — вспо-
минает священник. — Тогда я и не со-
бирался заниматься детским домом. 
В Нерехте закрылись оба градооб-
разующих оборонных завода, боль-
шинство трудоспособных горожан 
осталось без работы. Город катился в 
бедность, если не в пропасть, а глав-
ный удар пришелся по детям. Мне 
отдали руины заброшенной школы-
интерната, и в отремонтированном 
здании мы сначала открыли реаби-
литационный центр для нерехтских 
ребят, чтобы немного подкормить и 
оздоровить их. Детдом здесь появился 
в 1996 году, когда в России резко скак-
нула вверх беспризорность. А по ны-
нешней схеме работаем с 1999 года».

Жилой корпус разделен на пять 
двухэтажных секций, которые здесь 
называют семьями. Секции не изоли-
рованы друг от друга: при необходи-
мости из одной семьи можно перейти 
в другую по второму этажу, где распо-
лагаются спальни (в каждой из секций 
таких помещений, как правило, три). 
На первом этаже — большая комната: 
одновременно прихожая, кухня, сто-
ловая и гостиная.

Сами ребята за редким исключени-
ем предпочитают не говорить о сво-
ей прошлой жизни: ни о том, откуда 
и при каких обстоятельствах сюда 
угодили, ни о своих родственниках. 
«Я здесь новенький, — не скрывает 
один из самых общительных, семи-
классник Артем Владыкин. — До того 
полгода провел в приюте в Манту-

рове (один из дальних райцентров 
Костромской области. — Д.А.), там и 
начал ходить в храм. Но тут, конечно, 
лучше...» Десятилетний Егор Кочетов 
из Костромы неохотно признается: 
обе бабушки были за последние два 
года по разу, папу с тех пор не видел.

«В основном у всех наших ребят 
родители лишены прав, — объясняет 
сменная мама Елена Коноплева. — 
Говоря официальным языком, “кон-
тингент” непростой: многие личные 
дела с “красной полосой”, что озна-
чает склонность к побегу. Но посмо-
трите: двери у нас днем настежь, на 
воротах охраны тоже нет. И тем не 
менее за одиннадцать лет, что я тут 
работаю, — ни одного побега, притом 
что мы находимся практически на ав-
тотрассе. До прихода сюда я работа-
ла воспитателем во многих детских 
домах, в том числе и в специальных, 
закрытого типа. Мне есть с чем срав-
нивать, поверьте: детский дом семей-
ного  типа — сегодня лучшая форма 
для сирот в России».

А вот и вихрастое доказательство 
последних слов Елены Станиславов-
ны: восьмиклассник Леша Иванов. 
Дважды возвращался из приемных 
семей, последний раз провел у при-
емных папы и мамы пять лет. Что не 
сложилось? «Не сошлись характера-
ми...» — говорит Леша и утыкается 
Елене Станиславовне в плечо. Един-
ственный недостаток, замечает смен-
ная мама, — дефицит мужчин-воспи-
тателей.

— Что так? — интересуюсь у воспи-
тательницы.

— Наверное, зарплата не устраи-
вает, — предполагает собеседница. — 
Был у нас хороший воспитатель, до 
последнего держался, но недавно уво-
лился. Поэтому, кстати, наша семья те-
перь сутки-двое работает.

На нетактичный вопрос журнали-
ста о зарплате Коноплева предпочла 
не отвечать. Но единственная ли это 

проблема? Если детдом семейного ти-
па — оптимальная модель, почему же 
два из пяти семейных блоков в Ковале-
ве уже несколько лет пустуют?

Парня в горы тяни...
«Я как директор получаю двадцать 

тысяч рублей, — не делает секрета из 
своей зарплаты отец Андрей. — По-
скольку мы функционируем не только 
как церковное, но и как государствен-
ное учреждение, областной бюджет 
через департамент социальной за-
щиты населения финансирует нас 
посредством субсидий. Соотношение 
государственных и негосударственных 
средств в нашем бюджете примерно 
один к одному. С одной стороны, это 
неплохо: редкое церковное социаль-
ное учреждение может похвастаться 
такими дотациями. С другой... Как они 
нас финансируют? В столице хорошо: 
городской бюджет принимается самое 
позднее в ноябре, и то это чуть ли не 
ЧП. А Костромская область по тради-
ции встречает Новый год без утвер-
жденного бюджета. Пока его примут, 
пока разделят между получателями... 
Когда очередь доходит до нас, претен-
довать можно в лучшем случае на четы-
ре пятых от лимита на наше содержа-

Приходская церковь 
в Ковалеве: закрыта 
несколько десятилетий, 
законсервирована 
несколько лет назад
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ние (в прошлом году лимит составлял 
семь миллионов рублей). В результате 
декабрьские деньги из бюджета Ко-
стромской области я увидел в конце 
марта! Но, пока вся эта процедура тя-
нется, мне надо чем-то платить зарпла-
ту, расплачиваться за коммуналку и за 
бензин, кормить детей. Наши умные 
чиновники советуют: ну у вас же есть 
меценаты, пусть они вас в это время 
поддерживают. Но благотворитель-
ный фонд не индийский раджа, у него 
тоже финансовая отчетность и бух-
галтерия, и если он планировал выде-
лить миллион в квартал, еще миллион 
дополнительно он при всем желании 
изыскать не может. Я предложил ко-
стромским чиновникам финансиро-
вать нас до момента окончательного 
согласования строчки в бюджете по 
прошлогодним нормативам, а потом 
производить перерасчет. “А кто будет 
этим заниматься?” — лаконично от-
ветили мне в областном центре. И это 
уровень начальника управления!»

Но с недостатком денег, по словам 
директора, всё же можно справиться: 
и не такое видали. Гораздо тяжелее бо-
роться с дурацкими ведомственными 
и бюрократическими закорючками, 
мешающими вытягивать ребят из 
пропасти равнодушия и отторжения, 
куда они уже успели за свою недол-
гую жизнь заглянуть. В Ковалевском 
детдоме выработали для этого целую 
технологию, на первом месте в кото-
рой — горные восхождения и длинные 
туристические маршруты. Там люди 
реально взрослеют.

«Понимаете, наши ребята особые, 
к ним нужен специальный подход, — 
продолжает отец Андрей. — Методы 
Макаренко, а тем более Сухомлин-
ского и Ушинского неприменимы: 
нынешнее поколение испорчено на 
генетическом уровне, корни большин-
ства болезней, отклонений и задержек 
в развитии именно оттуда. Хотя из 
90 наших выпускников шестеро окон-

чили вузы, а некоторые даже учатся 
в аспирантуре и в академии МВД, 
у среднего нашего старшеклассни-
ка — интеллект 11–12-летнего ребен-
ка. Тем не менее его можно с блеском 
адаптировать к очень ограниченному 
кругу занятий в самостоятельной жиз-
ни: к примеру, к службе в Вооружен-
ных силах, к занятию сельским хозяй-
ством. И нет ничего лучше для этого, 
чем длительные горные восхождения. 
Гора для меня — икона. Почему в со-
ветское время туристы так стремились 
вернуться в горы, почему об этом сня-
то столько фильмов, написано столько 

стихов и песен? В горах человек ока-
зывается ближе к Богу, начинает мо-
литься (а если б он еще правильными 
словами это делал!), духовно очищает-
ся. Даже если он не понимает, почему 
это произошло, он очень хочет пере-
жить это снова и  снова».

Со своими ребятами отец Андрей 
«брал» пик Ленина (конечно, при 
поддержке опытных инструкторов), 
а это гроссмейстерский «семиты-
сячник». «Вообще-то мы готовились 
тогда к горе Мак-Кинли, — расска-
зывает собеседник. — Американцы 
долго не могли взять в толк, что мы 

всерьез намерены брать эту верши-
ну. Когда до них дошло, началась 
длительная процедура согласования. 
В итоге получили разрешение и визы, 
но сезон восхождения уже истекал. 
Пришлось отправляться на Памир. 
Увы, мой опыт не мультиплицирует-
ся, — вдруг резко меняет тон дирек-
тор. — Ни у других, ни даже у меня. 
Есть две проблемы. Первая — кадро-
вая, и вторая — потрясающие Пра-
вила Минздрава и Роспотребнадзора 
“О проведении детских палаточных 
лагерей и туристических походов”, 
принятые в апреле 2010 года».

Дальше священник произнес длин-
ный грустный монолог, который мы 
приводим с небольшими сокраще-
ниями

Монолог протоиерея 
Андрея Воронина: 
чиновники против детей

— Прежде всего у нас отобрали 
возможность заграничных путеше-
ствий. Опекун может вывезти детей 
за рубеж, детский дом — практиче-
ски ни при каких условиях. Бал у нас 
правит департамент соцзащиты, а 
по их правилам они выдают на каж-

В Ковалеве строят 
тримараны
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дого ребенка индивидуальное разреше-
ние. Причем чиновник его подпишет 
только после того, как я на каждого 
ребенка заключу соглашение с тури-
стической фирмой, которая возьмет 
на себя полную ответственность за 
детей на всё время поездки. Даже мои 
знакомые туроператоры, с которы-
ми сложились хорошие деловые отно-
шения, таких бумаг, понятное дело, 
не завизируют. А правила Роспотреб-
надзора — это вообще... В прошлом 
году мы пошли с ребятами в байда-
рочный поход по притоку Унжи реке 
Белый Лух: 120 км по девственному 
лесу Макарьевского района, ни одного 
населенного пункта, постоянные за-
валы, плотины из топляка. Похоже, 
мы впервые туристами прошли по 
этому маршруту. Когда я согласовал 
этот поход в Центре санэпидемнад-
зора, меня спросили: где вы будете 
брать питьевую воду? Я сразу всё по-
нял и, не моргнув глазом, сказал: пове-
зем с собой в пластиковых бутылках 
(а Белый Лух — это многочисленные 
ручьи-притоки, родники, чистейшие 
озера). Так, говорят, хорошо: тогда 
представьте нам карту маршру-
та с местами стоянок. Но стоянки 
во время байдарочного похода, объ-
ясняю, определяются на ходу, да и 
нельзя спланировать, когда ребята 
устанут. Не пойдет, возражают: ме-
ста стоянок следует заранее опреде-
лить, обтянуть полосатой лентой и 
обработать от клещей! Причем сан-
эпидемнадзора в Макарьевском районе 
нет: мне следует заранее обратиться 
в соседний район, чтобы они выехали 
на место и сделали всё как полагает-
ся. Когда я представил себе эту кар-
тину, мне стало смешно и грустно 
одновременно. Слава Богу, сидевший 
передо мной специалист попался здра-
вомыслящий. Мы в итоге сошлись с 
ней на том, что я заключаю договор 
на обработку, покупаю это средство 
и все чеки и квитанции передаю ей».

Как обойти правила
— И вы обработали? — потрясенно 

интересуюсь я.
— Вы что, шутите? Эту гадость 

везти в лодке?.. Понимаете, по гос-
подствующим в государстве взгля-
дам, вероятность несчастного случая 
с детьми на природе исключается: 
в каждом ЧП кто-то виноват, и этот 
кто-то обязательно понесет ответ-
ственность. Так, о любой детской трав-
ме я обязан сообщать в прокуратуру. 
При этом я нарушаю столько правил, 
что случись что — я за решеткой! Вот 
мы с вами, к примеру, обедаем в пи-
щеблоке. Детей нам официально раз-
решают кормить только здесь. Но это 
же глупость: они на самом деле едят в 
семье. Заставлять работать воспитан-
ников мы права не имеем. У нас есть 
коровник — так собственное молоко 
мы тоже не имеем права пить! Исклю-
чительно пастеризованное, пакетиро-
ванное. И зачем, спрашивают нас, вам 
корова, если молоко вы детям не даете 
и в коровнике они у вас не работают. 
Вот вы пили наше парное молоко — 
неужели плохое?

Молоко, если честно, отличное. 
Примерно как сливки в животновод-
ческом Домодедовском районе Под-
московья, откуда я родом. Меж тем 
замечаю: за окном начинается рас-
пределение ребят по послеобеденным 
послушаниям. В коровник демонстра-
тивно никто не идет, большинство по-
правляет пострадавшие за зиму клум-
бы и цветники.

— Так что же, теперь в походы вы 
больше не ходите? — спрашиваю ди-
ректора.

— Почему, два тримарана заложи-
ли, по рекам летом собираемся. Есть 
пока, по счастью, такая форма, как по-
ходы одного дня. Они не требуют этого 
безумного количества согласований. 
Конечно, в один день мы не укладыва-
емся. Но когда приезжают проверяю-
щие, их интересует только бумага. Есть 

приказ о походе — отлично. А где дети? 
Ну так в походе, к вечеру вернутся. Хо-
тите — ждите. Инспекторы, счастли-
вые, ретируются. Вот так и заготавли-
ваю по приказу на все дни вперед. Но 
в целом такая форма устройства детей, 
как детдом семейного типа, уже не 
оптимальна. Я переориентируюсь на 
предоставление комфортного жилья 
усыновителям.

Приглашаем пап. 
Работа, земля и коттедж 
предоставляются

Четыре современных коттеджа 
(каждый на пару семей с отдельными 
входами) возведены на территории 
Ковалевского детдома. Пару лет назад 
отец Андрей официально объявил: 
приглашаем семейные пары усынов-
лять сирот. На время усыновления пре-
доставляется жилье, работа, земель-
ный участок рядом с домом. Времени 
вроде прошло достаточно, но набор же-
лающих по-прежнему продолжается.

Самый крупный 
приют в Русской 
Православной Церкви
При детском доме епископа Банченско-

го Лонгина при Свято-Вознесенском 

мужском монастыре в селе Мольница 

(Украина, Черновицкая обл.) на воспита-

нии и содержании находятся четыре сот-

ни сирот и оставшихся без родительской 

опеки детей. Каждый четвертый из них — 

инвалид. Возведен отдельный корпус для 

ВИЧ-инфицированных детей. Стараниями 

владыки Лонгина и прихожан ребята по 

достижении совершеннолетия получают 

собственное жилье, а до этого имеют 

возможность приобрести начальное про-

фессиональное образование. За детьми 

ухаживает братия монастыря, присмотр 

ведут дипломированные повар, медсест-

ра, врач-стоматолог и юрист.

ДОСье
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«Адекватные люди почти не обра-
щаются, — объясняет директор. — 
Со всеми желающими проводим про-
стейшее телефонное собеседование: 
интересуемся образованием, местом 
работы и опытом семейной жизни, 
спрашиваем, есть ли собственные 
родные дети и чем они занимаются. 
Обязательно выясняем также степень 
церковности сознания (если претен-
дент не воспринимает собственный 
жизненный путь как несение креста, 
лучше сразу отказаться: ничего у него 
с нашими детьми не получится). Аб-
солютное большинство после этого не 
просто отваливается — разражается 
столь отборным матом, что становит-
ся радостно: значит, все-таки работа-
ет наш элементарный барьер. Но есть 
пара семей, которые к нам приехали».

Сергей Смирнов и Ирина Несте-
рович перебрались в Ковалево из 
райцентра Буй, что здесь же, на Кост-
ромской земле. Оба женаты вторым 
браком, воспитывают сейчас шесте-
рых приемных детей разного возраста 
(далеко не все они были взяты в Ко-
валеве). У Ирины двое родных детей 
и двое внуков, у Сергея дочка закан-
чивает университет. «Когда мы поже-
нились, младшему сыну Марку стало 
скучно, — объясняет Ирина. — Он и 
стал просить: возьмите кого-нибудь! 

Конечно, мы не думали, что наша 
жизнь изменится столь кардинально».

Главная бумажная проблема, по 
словам Ирины, была связана с полу-
чением медицинских справок: они 
действительны всего три месяца. Пока 
всех врачей обегаешь, можно по но-
вой начинать. В Буе у четы осталась 
квартира. Смирнов, пенсионер МВД, 
сменил работу охранника на место 
истопника в котельной детдома. Го-
сударство выплачивает ему с женой 
примерно по 6000 рублей ежемесяч-
но на каждого ребенка (оплачиваются 
продукты из расчета 140 рублей в день 
на человека по чекам плюс тысяча с 
лишним на одежду), а также возна-
граждение за усыновление: по 2600 
рублей каждому родителю. Приятный 
бонус — отсутствие коммунальных 
платежей: дома подключены к ком-
муникациям детдома, с усыновителей 
тот плату не взимает.

«В общем жить можно, — демон-
стрирует Ирина двухэтажные хоро-
мы. — Мы получили дом с полной 
обстановкой, но кое-что перевезли 
из Буя. А прихожую, к примеру, сами 
обставляли».

Архиерей и проверки
Приходская ковалевская церковь 

давным-давно в аварийном состоя-

нии. Запуская детдом, отец Андрей 
смог лишь законсервировать здание 
с рушившейся колокольней: на ре-
ставрацию сил не хватило. Но литур-
гическая жизнь в селе восстановлена: 
в детдоме действует домовый Покров-
ский храм, именно в нем ребята кол-
лективно читают утренние и вечерние 
молитвы.

«Конечно, если чиновники поста-
вят цель закрыть приют, они всегда 
найдут, к чему придраться, — считает 
глава детского приюта “Никита” в селе 
Бывалине, что в Павлово-Посадском 
районе Подмосковья, игумен Амвро-
сий (Шевчук). — За нас в 2006 году 
местные власти плотно взялись. Тогда 
спас правящий архиерей митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, 
который фактически стал главным 
попечителем приюта. Владыка Юве-
налий оказал неоценимую помощь 
и в 2010 году, после того как сгорели 
клуб и библиотека с компьютерным 
классом. Сейчас претензий у район-
ных властей к нам нет. Я связываю 
это с тем, что к руководству пришли 
вменяемые люди, с которыми можно 
вести нормальный диалог. С Божией 
помощью завершаем строительство 
нового корпуса на 40 мест, на лето вы-
возим детей в Геленджик и в нетрону-
тую цивилизацией природу Средней 

Дети должны получать светское образование, должны знать 
о замужестве. Выбор монашества в детстве — удел не многих 
избранных святых. Дети не должны участвовать в монаше‑
ской жизни в той степени, в какой сейчас это иногда бывает. 
Для церковных детских домов правилом является следова‑

ние в возможной для детей форме и мере установлениям 
Церкви. Здесь есть ряд проблем с точки зрения государства: 
в светских детдомах дети не постятся (хотя и разрабатывается 
вполне соответствующий нормам по белкам, жирам и углево‑
дам постный стол). Еще один важный вопрос — участие детей 
в уборке дома, в приготовлении еды. Государство сейчас 
запрещает детдомовцу до определенного возраста убирать 
или помогать на кухне. Наверное, это обоснованно для боль‑
ших детдомов, где 200–300 воспитанников и огромные 
плиты. Но в маленьких детдомах, где 20–30 детей, ребята 
должны уметь готовить пищу! Должны уметь то, что умеют 
их сверстники в обычной семье.

епископ Орехово-зуевский 
Пантелеимон,  
председатель Синодального отдела 
по церковной благотворительности 
и социальному служению

не надо превращать детский дом в монастырь
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полосы — в Рязанскую область, к ски-
ту Преподобного Сергия».

Сейчас в приюте «Никита» 22 ре-
бенка от четырех до девятнадцати 
лет и еще шесть малюток моложе 
трех лет. Принимают сюда сирот из 
всех российских регионов и даже из 
соседних республик ближнего зару-
бежья, причем персонал официаль-
но оформляет опекунство на детей. 
«Фишки» «Никиты» — православный 
конный клуб «Готфы», тесные отноше-
ния с престижными и ответственны-
ми байк-клубами столичного региона 
и ежегодный фестиваль кузнечного 

искусства, где ребят приобщают к 
своему мастерству самые опытные 
ковали России.

Кадры решают всё
Сейчас на территории России дей-

ствуют 90 церковных приютов различ-
ных юридических форм, где в совокуп-
ности проживают полторы тысячи 
детей. «Острее всего здесь ощущается 
дефицит профессиональных педагогов 
и воспитателей, специализирующихся 
на детской психологии, — утверждает 
президент благотворительного фон-
да «Берега» Сергей Карпуненков. — 
Ведь у большинства оказавшихся в 

сложных жизненных условиях сирот 
деформирована психика. А подобных 
специалистов социально ориентиро-
ванные российские вузы практиче-
ски не готовят, за исключением разве 
что кафедры социальной педагогики 
Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета».

Карпуненков знает, что говорит, 
и прежде всего в силу громадной на-
работанной статистики. Его фонд в 
течение полутора десятков лет под-
держивает православные социально-
образовательные учреждения (в «бед-
ные» годы число получателей средств 

ограничивалось шестью приютами, 
сейчас их четырнадцать).

«Главная проблема — кадровая, — 
согласна член Патриаршей комиссии 
по церковным приютам и вопросам 
церковного попечительства, руково-
дитель направления помощи детям 
Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному 
служению Елена Моспанова. — За 
два года по инициативе и под эгидой 
комиссии мы предприняли так назы-
ваемую паспортизацию приютов — их 
комплексную проверку материально-
технической базы, юридических форм 
устройства детей, соблюдения госу-

дарственных регламентных норм и 
правил и т.д. Мы посетили две трети 
всех церковных приютов, функциони-
рующих в России, в том числе каждый 
из тех, где проживает шесть и более 
детей. Подавляющее большинство из 
них находится в Европейской части 
России (например, в одном только 
Центральном федеральном округе — 
36). В остальных регионах — самое 
большое по одному-двум приютам, и 
то это редкость. Самое критическое 
кадровое направление — юридиче-
ски-правовое, и Церковь уже присту-
пила к исправлению ситуации: мы на-
чали обучение сотрудников на местах. 
Подключится ли к нему государство — 
покажет время».

Еще раньше стартовало обучение 
родителей, желающих усыновить 
приютских детей. Флагманом в этом 
направлении заслуженно считается 
столичная Марфо-Мариинская оби-
тель милосердия, где уже второй год в 
рамках православной службы помощи 
«Милосердие» работает Центр семей-
ного устройства.

«По своему уставу Марфо-Мариин-
ская обитель вправе взять девочку, ро-
дители которой оказались в трудной 
жизненной ситуации, максимум на 
год, — говорит социальный педагог 
Школы приемных родителей Ольга 
Тихомирова. — Хорошо, если за это 
время удается помочь кровной семье 
и вернуть в нее ребенка. А если нет? 
Ребенку необходимы родители. По 
сравнению с детским домом приемная 
семья несравненно лучше. Но очень 
важно обследовать и подготовить при-
нимающую ребенка семью. Поэтому 
мы у себя организовали такую школу, 
где вероятные усыновители сначала 
проходят подробное собеседование, а 
потом в течение двух месяцев дважды 
в неделю занимаются с психологами 
по разработанной столичным депар-
таментом семейной и молодежной 
политики программе».

Ковалевские коттеджи ждут приемных родителей
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К этому образовательному стан-
дарту добавляются беседы со священ-
никами, с успешно усыновившими 
детей приемными родителями и со 
специалистами по возрастной педа-
гогике Православного Свято-Тихо-
новского гуманитарного университе-
та. В Школе приемных родителей уже 
подготовили 54 семьи, причем, что 
немаловажно, абсолютно бесплатно 
для обучающихся.

«Скольких детей они взяли, сказать 
сложно, — признается Тихомирова. — 
Дело в том, что наша задача — подго-
товить взрослых, а детей в свою семью 
они могут подбирать не только в на-
шей обители и даже не только в Мо-
скве. В данный момент точно извест-
но, что 15 детей уже нашли семью и в 
ближайшее время готовятся к приему 
ребенка шесть семей».

Социализация:  
судьбы за цифрами

«Казна через бюджеты всех уровней 
тратит сегодня на среднего воспитан-
ника государственного детского дома 
около миллиона рублей ежегодно, — 
говорит Сергей Карпуненков. — Эту 
систему обслуживает многотысячная 
армия государственных и муници-
пальных служащих, а также непосред-
ственно персонала этих учреждений. 
Парадокс в том, что столь масштабная 
машина, высасывающая из казны ог-
ромные деньги, работает крайне неэф-
фективно. Вернее, она превратилась в 
эффективный конвейер по подготовке 
кадров для криминального мира. Ко-
нечно, я не имею в виду, что в государ-
ственном детдоме специально растят 
преступников. Но всю идеологию этих 
учреждений пронизывает настроение 
тунеядцев и иждивенцев: вы обижены 
жизнью, поголовно все вокруг вам 
должны. Наблюдая подобное отноше-
ние к себе из года в год и живя со  сни-
женными моральными установками, 
выпускники государственных детдо-

мов, как правило, быстро попадают 
на другую государственную койку — 
тюремную. По официальной стати-
стике Генеральной прокуратуры РФ, 
лишь каждый десятый выпускник го-
сударственного детдома адаптируется 
к самостоятельной жизни, две пятых 
совершают преступления, столько же 
становятся алкоголиками и наркома-
нами, остальные 10% кончают жизнь 
самоубийством. В церковных дет-
домах (да и не только в церковных, 
а вообще в негосударственных) эта 
пирамида прямо противоположная: 
здесь социализируется около 90% вы-
пускников».

«У нас социализированы 48 выпуск-
ниц из 50», — привела статистику по 
приюту для девочек «Отрада» при 
Свято-Никольском Черноостровском 
женском монастыре Малоярославца 
настоятельница обители игуменья 
Николая (Ильина). Этой цифрой, при-
знаться, мать Николая меня немного 
напугала: а где же две остальные? 
Оказалось, по местным правилам 
внутреннего учета полностью вошед-
шими в самостоятельную взрослую 
жизнь считаются получающие обра-
зование или окончившие вуз девушки, 
а также вышедшие замуж или посту-
пившие в монастырь. Одна выпускни-
ца бросила университет, еще одна не 
захотела дальше учиться — вот и вся 

«асоциализация» (но и та, если счи-
тать строго, не превышает четырех 
процентов).

«Смотрите, сейчас в числе бывших 
наших воспитанниц три монахини и 
три послушницы, — перебирает паль-
цами игуменья по компьютерной рас-
печатке, и заметно, как за строчками 
она видит лица всех своих девочек. — 
Учатся в основном в Калужском духов-
ном училище (20 человек), есть наши 
студентки в Обнинском технологиче-
ском колледже и в Военном универ-
ситете Министерства обороны. Одна 
девушка даже окончила Академию 
ракетных войск стратегического на-
значения, вышла замуж за военного 
разведчика! Еще есть восемь мату-
шек — жен священников. Кстати, те-
перь, чтобы продолжать образование, 
не надо переезжать даже в Обнинск: 
тамошний филиал Российского госу-
дарственного социального универси-
тета запустил у нас обучение по специ-
альности “церковная журналистика”. 
Самые старшие студентки перешли 
на третий курс, сейчас делаем третий 
 набор».

В приюте «Отрада» 40 девочек. 
Официально на каждую из них также 
оформлено опекунство. Территори-
ально приют устроен очень удобно 
и логично: все его постройки распо-
лагаются на исторической, так назы-

Приют «Отрада» в Свято-Никольском Черноостровском монастыре тоже считают семейным
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ваемой верхней монастырской тер-
ритории и с жизнью самих монахинь 
пересекаются мало. Тут своя школа 
с небольшими классами (в учебных 
группах по четыре — семь учениц) 
и четырехместные жилые комнаты. 
Настоятельница монастыря считает 
«Отраду» устроенной также по семей-
ному типу (девочки учатся не только 
петь и танцевать, но и готовить, руко-
дельничать, ухаживать за животными, 
работать на огороде), хотя от модели 
Ковалевского детского дома ее фор-
мат сильно отличается.

«За каждой жилой комнатой за-
креплена взрослая женщина, имею-
щая опыт воспитания собственных 
детей, — рассказывает мать Нико-
лая. — Это не наши насельницы, 
они у нас оформлены как трудницы. 
Девочки называют их “сестра Имя-
рек”. Мы стараемся выстраивать от-
ношения так, чтобы воспитанницы 
видели в них своеобразных стариц, 
шли к ним, как к маме, со всеми про-
блемами, бедами, огорчениями и 
радостями. Если авторитета и психо-
логического опыта сестры не хватает, 
подключаюсь я, хотя девочке об этом, 
как правило, не сообщают».

Все воспитанницы «Отрады» пита-
ются в отдельной трапезной, смежной 
с монастырской. Посты здесь соблю-
дают неукоснительно, а вот в ско-
ромном детском рационе, что вполне 
понятно, присутствует мясо. В про-
филе дополнительного образования 
«Отрада» специализируется на театре 
и музыке. С концертами и постановка-
ми девочки и их педагоги объездили 
всю Европу, за что отдельное спасибо 
меценатам. Из поездок только этого 
года — Бари, греческие Халкидики, 
фестиваль в Австрии и летний отдых 
в санатории.

Постепенно берущее верх в рос-
сийском обществе воззрение о при-
емной семье как наилучшем способе 
устройства сироты матушка игуме-

нья считает ограниченным: «С на-
шими детьми мало кто справится, 
к ним нужен особый, годами выра-
ботанный подход. К примеру, у нас 
есть неплохая девочка Алена. Ребе-
нок возвращался из семей трижды. 
Представляете, какой это для него 
дополнительный удар? К тому же 
многие семьи, особенно в провин-
ции, берут сейчас приемных детей 
из-за денег. А с нашими воспитан-
ницами это, как вы понимаете, про-
тивопоказано».

Вместо эпилога:  
не сужайте спектр

Даже на приведенном в этой публи-
кации массиве данных, статистически 
не очень значительном, ясно: формы 
учреждений для детей-сирот в Церк-
ви сегодня очень сильно различаются. 
Ничего удивительного: новейшая ис-
тория вопроса насчитывает всего два 
десятка лет. Это меньше человеческо-
го поколения, поэтому в автоматиче-
ском режиме оптимальные модели 
пока еще не сложились.

Можно, конечно, ускорить этот 
процесс административно. Но стоит 
ли? Из вышеприведенного материала 
ясно: церковные сиротские учрежде-
ния и так скованы многочисленны-
ми инструкциями, ограничениями и 
правилами. Искусственно добавлять 
сюда еще один набор рамочных уло-
жений — значит доставлять допол-
нительную головную боль админи-
страции.

Приведу один пример. После Вто-
рой мировой войны в Австрии воз-
никла первая Детская деревня — SOS: 
сиротское учреждение нового типа. 
Мужчин экономически активного воз-
раста в силу естественных причин на 
континенте тогда было мало, а остав-
шейся без крова и без родителей ре-
бятни, наоборот, много. И у основате-
лей этого движения родилась мысль: 
пусть сирот воспитывают в отдельных 

домах наемные служащие — «мамы», 
получающие в Деревне-SOS зарплату.

Чем-то напоминает модель Кова-
левского детского дома, не так ли? Но 
я хочу сказать о другом. Спустя 65 лет 
дискуссия об оправданности такого 
типа воспитания, о его достоинствах 
и недостатках по-прежнему ведется, 
причем достаточно активно. А Дерев-
ни-SOS спокойно работают по всему 
миру, помогая сиротам и беспризор-
никам. В России их, к примеру, шесть, 
в остальных странах бывшего СССР — 
три. Неудачные формы устройства 
детей отпадут сами собой. Задачи 
Церкви сегодня — содействовать и 
помогать самым удачным.

Дмитрий Анохин

От приютов 
к усыновлению: 
возможны варианты
Протоиерей Борис Кицко, воспитывая 

шесть собственных детей, в 1995 г. создал 

приют в городе Верещагине (Пермский 

край) для оставленных родителями 

детей. Позднее при приюте образовался 

монастырь. В детском приюте постоян-

но проживают 15 мальчиков и девять 

девочек в возрасте от 7 до 18 лет и два 

выпускника, в том числе один ребенок-

инвалид. Выпускницы (четыре человека) 

учатся в Перми.

Настоятель Свято-Троицкой обители 

милосердия (пос. Саракташ, Орен-

бургская обл.) протоиерей Николай 

Стремский с супругой Галиной с 1992 г. 

воспитывают приемных детей, взятых 

из детских домов многих российских го-

родов. Выросли, получили образование, 

живут самостоятельно 28 из них (с 2005 г. 

женились или вышли замуж 23 человека). 

Сейчас в приемной семье воспитыва-

ются 36 детей. Они живут в двух домах 

(для мальчиков и для девочек), между 

которыми стоит храм.

СПРАВКА
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Юбилейно-праздничный акцент 
царских дней 2013 года сместился из 
столицы в провинцию. Это понятно 
и естественно: Москва уже уделила па-
мяти о Романовых несколько интерес-
ных культурно-исторических проектов 
(ЖМП подробно писал о них в № 5). 
Главное столичное событие произо-
шло в Новоспасском мужском мона-
стыре, где находится московская родо-
вая усыпальница Романовых. Здесь по 
традиции в соединении с всенощным 
бдением и панихидой по почившим 
представителям древнего боярского и 
царского рода в ночь с 16 на 17 июля 
была отслужена Литургия.

Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви возглавил заупокойную 
Литургию по царствовавшим Рома-
новым в Санкт-Петербурге в Петро-
павловском соборе. Случилось это 
12 июля, и этим богослужением от-
крылось всецерковное празднование 
1025-летия Крещения Руси. «Знаем, 

Церковь и Россия  
встретили царские дни 
в ПаМять О ЦаРСтвенных СтРаСтОтеРПЦах ПРОшлИ тОРЖеСтвенные 
БОгОСлуЖенИя, КРеСтные хОды, феСтИвалИ И выСтавКИ

Прошедшие царские дни, 
как последние годы принято 
называть посвященные памяти 
царственных страстотерпцев 
даты церковного календаря, 
особые. С расстрела семьи 
последнего российского им‑
ператора исполняется 95 лет. 
И посвященные этому события 
церковной и общественной 
жизни вошли в программу 
юбилейного года, посвященного 
400‑летию с момента избрания 
на царство Михаила Федорови‑
ча Романова.
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как много достижений было сделано, 
как превращалась Россия на рубеже 
XIX–XX веков в великое государство, 
в мировую державу, как прирастала 
промышленность, экономика, культу-
ра, искусство, развивалась духовная 
жизнь народа», — отметил Святей-
ший Патриарх Кирилл, размышляя о 
роли романовской династии в нашей 
истории.

Не отступили от традиции и в Ека-
теринбурге. Тут церковные торжества, 
как обычно, начались накануне празд-
ника в храме-памятнике на Крови во 
имя всех святых Церкви Русской все-
нощным бдением с акафистом цар-
ственным страстотерпцам. Затем, 
после отслуженной под открытым не-
бом ночной Литургии, 50-тысячный 
крестный ход отправился к мужскому 
монастырю святых царственных стра-
стотерпцев на Ганиной яме. Невидан-
ного доселе размаха достиг между-
народный фестиваль православной 
культуры «Царские дни», проводимый 
под эгидой Екатеринбургской епар-
хии уже в 12-й раз. На десять дней для 
концертов, лекций, творческих встреч 
епархиальное управление предостави-
ло свои лучшие площадки: залы хра-
ма-на-Крови и соседнего патриаршего 
подворья. Оказались в программе ны-

нешнего фестиваля и три подлинные 
жемчужины. Прежде всего это серь-
езная научно-популярная историче-
ская составляющая с лекциями о по-
следнем этапе жизни Николая II и его 
семьи. Целую серию встреч с посети-
телями «Царских дней» провела Ольга 
Куликовская-Романова — вдова род-
ного племянника Николая II Тихона 
Куликовского-Романова. Но, пожалуй, 
главное — это выставка гравюр млад-
шей сестры последнего российского 
императора великой княгини Оль-
ги Александровны, представленная 
всё той же Куликовской-Романовой. 
Тщательно, по крупицам собираемая 
Ольгой Николаевной коллекция работ 
своей свекрови насчитывает сейчас 

две сотни картин — примерно одну 
десятую от их общего, известного ны-
не, числа.

Выставка «Следствие 
длиною в век»:  
уральская версия

Но главное культурное мероприя-
тие в Екатеринбурге устроили всё же 
государственные органы (впрочем, 
не без участия Церкви). С 10 июля по 
18 августа в Центре традиционной 
народной культуры Среднего Урала 
(ул. Чапаева, 10) демонстрируется 
масштабная выставка «Гибель семьи 
императора Николая II. Следствие 
длиною в век». Она собрала около 
двух сотен подлинных документов и 
предметов, бывших в разные периоды 
вещественными доказательствами 
уголовного дела о расстреле царской 
семьи.

В прошлом году мы подробно писа-
ли (см.: ЖМП. 2012. № 7) о московской 
версии этой экспозиции, подготовлен-
ной специалистами Государственного 
архива Российской Федерации. Поэто-
му не будем повторяться, тем более 
что уральская выставка практически 
ничем, за исключением нескольких 
экспонатов, от столичной не отлича-
ется. Упомянем лишь о традиционно 

17 июля. Крестный ход в Екатеринбурге

Всероссийский крестный ход 
из Екатеринбурга до Костромы в память 

о романовской династии
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высоком внимании к публичной де-
монстрации экспозиции Первоиерар-
ха Русской Православной Церкви 
Заграницей Митрополита Восточ-
но-Американского и Нью-Йоркского 
Илариона. Это не случайно. Несколь-
ко важнейших и интереснейших экс-
понатов прибыли из США, из музея 
Духовной семинарии при Свято-Тро-
ицком монастыре в Джорданвилле, 
сотрудники которого потратили не 
один десяток лет, чтобы собрать их 
воедино из нескольких разрозненных 
заокеанских коллекций. Преобладают 
в американской части экспозиции ве-
щи, собранные еще белогвардейским 
следователем Николаем Соколовым в 
ставке адмирала Колчака.

«Открыли выставку директор Го-
сударственного архива Сергей Миро-
ненко и глава Федерального архивного 
агентства Андрей Артизов. С проник-
новенным словом к собравшимся об-
ратился епископ Штутгартский Ага-
пит, — рассказывает директор Фонда 
русской истории, член попечительско-
го совета Троицкой духовной семина-
рии протоиерей Владимир Цуриков. — 
Присутствовали местные губернатор, 
вице-губернатор, министр культуры. 
Чувствуется, для россиян, для уральцев 
эта тема очень важна и волнительна».

Празднества на местах: 
от крестных ходов 
до скаутского слета

Инициативы «снизу» по достой-
ной общеромановского юбилея па-
мяти царственных страстотерпцев 
тоже оказались масштабными. Они 
в основном выражены в крестных 
ходах. А самое серьезное в череде по-
добных начинаний — маршрут Ека-
теринбург — Кострома, пройденный 
в память о романовской династии и 
о семье царственных страстотерпцев 
по благословению Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. Выйдя из 
Екатеринбурга в день рождения Нико-

Санкт-Петербург, Россий-
ский этнографический 
музей (ул. Инженерная, 4 / 1). 
Образы народов России.
Выставлены 74 фарфоровые 
скульптуры из знаменитой 
коллекции Николая II «На‑
родности России». Создание 
коллекции под руководством 
заведующего бутафорской 
мастерской императорских 
театров скульптора Павла 
Каменского заняло десять лет и длилось с 1907 по 1917 год.
Пермь, Краевой государственный музей (ул. Монастырская, 11). Романовы. 
люди и судьбы.
Экспозиция составлена из материалов музейных фондов, которые редко либо 
никогда прежде не демонстрировались. Отдельный раздел посвящен предыдуще‑

му юбилею — празднованию в Перми 
300‑летия царствовавшего дома.
Пермь, Краевой государственный му-
зей (ул. Монастырская, 11). 300-летие 
дома Романовых.
Костромской историко‑архитектурный 
художественный музей‑заповедник 
представляет коллекцию репортаж‑
ных снимков, сделанных придворным 
петербургским фотографом Карлом 
Буллой во время августейшего визита 
в Кострому в 1913 году.

выбор ЖМП: еще три выставки,  
которые нельзя пропустить

На открытии екатеринбургской выставки  
«Гибель семьи императора Николая II. Следствие длиною в век»
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лая Александ ровича, 19 мая, паломни-
ки достигли Костромы в самом конце 
июля. Пятеро путников (вернее, пут-
ниц) прошагали всю дорогу от старта 
до финиша: четверо из них — курян-
ки, еще одна — екатеринбургская пен-
сионерка.

Придя в Кострому, участники крест-
ного хода с удивлением взирали на 
Свято-Троицкий Ипатьевский мона-
стырь. Давно не бывшие в этой слав-
ной обители отнюдь не сразу ее узна-
ли. Еще бы, ведь здесь вырос новый 
храм! Конечно, он не совсем новый: 
церковь во имя Рождества  Богородицы 

впервые построили семь веков назад. 
Но ту постройку разобрали в середи-
не позапрошлого века из-за ветхости, 
а обновленную сломали в 1932 году 
большевики.

Воссоздание Богородице-Рождест-
венского храма тоже народная ини-
циатива. Всем миром собрано более 
десяти миллионов рублей, вдобавок к 
этому со стройфирмами удалось дого-
вориться о приобретении строймате-
риалов и о фактическом выполнении 
работ за счет их средств на общую сум-
му 75 млн рублей. Стройка идет под 
личным патронатом костромского гу-

бернатора Сергея Ситникова. Сейчас 
завершается грубая отделка фасадов, и 
на ближайшие недели намечено малое 
освящение.

Состоялось интересное меро-
приятие в юбилейной программе и по 
линии Костромской епархии, причем 
не совсем обычное. Как сообщил нам 
заведующий епархиальным инфор-
мационно-просветительским отделом 
Сергей Харлов, на стыке июля и августа 
здесь прошел посвященный романов-
ской династии всемирный слет скау-
тов, собравший полтысячи участников.

Дмитрий Анохин

Нынешняя выставка проходит как раз в те дни, когда 
в России отмечается 400‑летие дома Романовых, первым 
из которых на русский престол был избран царь Михаил 
Федорович. Решение о его призвании на царство бы‑
ло оглашено в Ипатьевском монастыре, где в то время 
пребывали молодой Михаил и мать его инокиня Марфа. 
Примечательно, что последний русский царь Николай 
Александрович и его августейшая семья обрели мучени‑
ческий венец в подвальных стенах Ипатьевского дома 
в Екатеринбурге. Нынешний юбилей и выставка — это 
и повод вспомнить о тех, кто был рядом с государем 

и его семьей не только в славе, но и в мученичестве. 
Не случайно Русская Зарубежная Церковь, прославив 
в 1981 году в лике святых страстотерпца императора 
Николая II и членов царской семьи, почитает и тех, 
кто остался им верным и принял в Алапаевске мучениче‑
скую кончину.
Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион, 

Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей, 
из официального поздравления организаторам и посетителям 

выставки «Гибель семьи императора Николая II. 
Следствие длиною в век»

нынешний юбилей — повод вспомнить тех,  
кто был с последним государем в его мученичестве

Капюшон цесаревича Алексея (слева) из джорданвилльских фондов 
выставляется в России впервые 

Пасхальный стол. 
Акварель великой княгини Ольги Александровны
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Празднование Русской 
Православной Церковью 
1000-летия Крещения Руси 
(988–1988)

В 1988 году Православная Церковь отметила тысячелетие своего историче-
ского бытия на Русской земле. Торжества приобрели значение выдающегося 
религиозного и общественно-политического события. Размах празднований 
показал, что Церковь, не смотря на годы гонений, имеет глубокие корни 
в жизни всей страны. Празднование юбилея стало символом нормализации 
церковно-государственных отношений. Оно свидетельствовало о духовном 
возрождении общества и о благотворных переменах в самой Церкви.
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Начало торжеств в Богоявленском 
патриаршем соборе

5 июня, в Неделю Всех святых, в день, когда во всех пра-
вославных храмах мира молитвенно воспоминаются имена 
тех, кто, по слову апостола Павла, верою побеждали царства, 
творили правду (Евр. 11, 33), Божественной литургией в Бо-
гоявленском патриаршем соборе в Москве начались церков-
ные торжества, посвященные 1000-летию Крещения Руси. 
Богослужение совершили митрополиты Ленинградский и 
Новгородский Алексий, Минский и Белорусский Филарет, 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Ростовский и Но-
вочеркасский Владимир, Патриарший Экзарх Западной 
Европы, Львовский и Тернопольский Никодим, архиепи-
скопы Псковский и Порховский Владимир, Смоленский и 
Вяземский Кирилл. Преосвященным архиереям сослужили 
настоятель патриаршего собора протопресвитер Матфей 
Стаднюк, представитель Патриарха Александрийского при 
Патриархе Московском архимандрит Феодор, представи-
тель Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском 
архимандрит Нифон, представитель Патриарха Болгарского 
при Патриархе Московском архимандрит Гавриил, намест-
ник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Алексий, на-
местник Почаевской Успенской лавры архимандрит Марк, 
наместник Московского Данилова монастыря архимандрит 
Тихон, наместник Введенской Оптиной пустыни архиман-
дрит Евлогий и другие клирики. 

За богослужением молились делегации братских Ав-
токефальных Православных Церквей: Антиохийской во 
главе с Блаженнейшим Патриархом Игнатием IV, Иеруса-
лимской — Блаженнейшим Патриархом Диодором I, Гру-
зинской — Святейшим и Блаженнейшим Католикосом-Па-
триархом Илией II, Сербской — епископом Шумадийским 
Саввой, Румынской — Блаженнейшим Патриархом Феок-
тистом, Болгарской — Святейшим Патриархом Максимом, 
Кипрской — Блаженнейшим Архиепископом Хризостомом, 
Польской — Блаженнейшим Митрополитом Василием, 
Чехословацкой — Блаженнейшим Митрополитом Доро-
феем, Православной Церкви в Америке — Блаженнейшим 
Митрополитом Феодосием; делегации Автономных Право-
славных Церквей: Финляндской — Высокопреосвященным 
Архиепископом Иоанном, Японской — Высокопреосвящен-
ным митрополитом Феодосием, а также участники и гости 
Поместного Собора Русской Православной Церкви, гла-
вы и представители других Церквей и религиозных объеди-
нений, прибывшие для участия в юбилейных торжествах.

В соборе присутствовали председатель Совета по делам 

религий при Совете министров СССР К.М. Харчев, дипло-
маты, журналисты. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен во 
время Божественной литургии молился в алтаре собора.

По окончании Литургии к Его Святейшеству обратил-
ся Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Диодор I. 
Отметив, что в праздновании 1000-летия Крещения Руси 
участвует полнота Православной Церкви, он сказал, что 
празднование это, несомненно, есть плод Святого Духа, пре-
бывающего в Церкви и управляющего ею. От имени присут-
ствовавших в соборе Предстоятелей Православных  Церквей 
Блаженнейший Диодор выразил Святейшему Патриарху 
Пимену, членам Священного Синода, архипастырям, кли-
ру и всему благочестивому народу Русской Православной 
Церкви братскую любовь и искреннее расположение и пере-
дал благословение Матери всех Церквей — Иерусалимской 
Церкви и ее святынь.

Выступивший затем глава Коптской Церкви Святейший 
Папа Александрийский и Патриарх Престола святого Мар-
ка Шенуда III дал высокую оценку деятельности Русской 
Православной Церкви на протяжении всей ее истории и 
поблагодарил за предоставленную возможность участво-
вать в настоящем праздновании. Святейший Шенуда III от 
имени древних Восточных Церквей поздравил Святейшего 
Патриарха Пимена, иерархов, духовенство и мирян Русской 
Церкви с великим юбилеем.

Святейший Патриарх Пимен произнес ответное слово.

Из слова Святейшего Патриарха Пимена
Ваши Святейшества, Ваши Блаженства, Преосвященные 

архипастыри, досточтимые наши гости, дорогие отцы, 
братья и сестры!

Настал час великого торжества Русской Православной 
Церкви. Соборной молитвой мы полагаем начало праздно-
ванию 1000-летия Крещения Руси. Святой князь Владимир 
вывел свой народ из тьмы язычества к свету обетованной 
земли христианства. Внутреннее единство Древней Ру-
си оказалось скрепленным не только кровным родством, 

Завершаются первые десять веков истории 
нашей Церкви. Господи! Благослови в мире 
и благочестии вступить во второе тысяче-
летие нашего бытия в доме Божием, кото-
рый есть Церковь Бога Живаго, столп и 
утверждение истины (1 Тим. 3, 15).

Пимен, Патриарх Московский и всея Руси

Открытие памятника Прп. Сергию Радонежскому в с. Радонеж 
Загорского района Московской области. 29 мая 1988 г.
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но и религиозным единством, начало которому положила 
купель вод Днепра — этой Иордани нашего Отечества. 

И ныне мы вспоминаем тысячелетний путь жертвенно-
го служения Русской Православной Церкви и вместе с тем 
свидетельствуем, что она, как и прежде, не ослабевает 
подвизать чад своих по пути духовного совершенствования, 
утверждения в нашем едином земном доме богозаповедан-
ных общечеловеческих заповедей, определяющих наши от-
ношения ко всем дальним и близким (ср.: Еф. 2, 17) братьям 
и сестрам нашим.

Мы не отделяем себя от всех других наших соотечествен-
ников, братьев и сестер, религиозных и не исповедующих ве-
ры. Наши молитвы — о всем нашем народе. Наши труды — 
на благо всего нашего Отечества. Наши усилия — к созданию 
прочного и справедливого мира для всего рода человеческого.

Встреча и прием в Кремле
11 июня 1988 года утром в зале заседаний Верховно-

го совета СССР в Кремле состоялась встреча председате-
ля президиума Верховного совета СССР А.А. Громыко с 
участниками празднования 1000-летия Крещения Руси. 
За столом президиума находились А.А. Громыко, Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Пимен, председа-
тель Совета по делам религий при Совете министров СССР 
К.М. Харчев. Во встрече приняли участие члены Священ-
ного Синода и другие представители епископата Русской 
Православной Церкви, главы и представители Церквей и 
религиозных объединений из многих стран мира, видные 
деятели иных религий, международных религиозных ор-
ганизаций.

Открывая встречу, Андрей Андреевич Громыко призвал 
всех участников к свободной, непринужденной беседе и 
обмену мнениями по вопросам, связанным с юбилейной 
темой. Затем он обратился к собравшимся со словом, в ко-
тором охарактеризовал московское празднование как со-
бытие поистине вселенского характера, ибо оно привлекло 
в столицу нашей страны посланцев практически всех веро-
учений, принявших участие в торжествах Русской Право-
славной Церкви.

Введение христианства на Руси — знаменательное со-
бытие в истории мировой, европейской и отечественной 
культуры, которое оставило глубокий след в истории нашей 
страны, подчеркнул оратор.

Громада веков отделяет нас от того легендарного про-
шлого, скрывает многие из событий тех лет.

Однако мы в эти дни отмечаем юбилей той даты, ко-
торая обозначила важный рубеж в истории русской госу-
дарственности. Принятие христианства сыграло большую 
роль в ее становлении и развитии на земле наших далеких 

предков. Оно вывело Древнюю Русь на орбиту широкой меж-
дународной жизни средневековой Европы. 

Восточная часть христианства — православие стало 
государственной религией и оказало большое влияние на 
политику и экономику, воспитание и образование, семью и 
быт. Никто не может отрицать значимости роли Русской 
Православной Церкви в летописи нашей державы. 

Церковь принимала участие в консолидации сил народа в 
переломные периоды его истории, содействовала объедине-
нию разрозненных земель в единое государство, которое ста-
ло крупнейшим в Европе. А в период монголо-татарского ига 
она способствовала сохранению национального единства.

Сейчас уже считается неопровержимо доказанным влия-
ние христианской религии на культуру народов России: был 
получен новый импульс для освоения духовных ценностей и 
Запада, и Востока. 

Принятие христианства позволило Руси воспринять 
отчасти и культуру Византии. Появились каменная архи-
тектура, фресковая живопись, мозаика. Переводилось много 
произведений литературы как церковного, так и светского 
направления. 

Летописцы оставили потомкам великие памятники сво-

его времени — русские летописи. То была эра, когда стара-
тельно ухаживали за молодым саженцем, который превра-
тился в величественное древо отечественной культуры...

Затем Андрей Андреевич Громыко ответил на предложен-
ные ему многочисленные вопросы. Он сообщил, в частности, 
о скором окончании работы над разработкой проекта нового 
закона о свободе совести, отметил, что в условиях перестрой-
ки и развития демократии легче будут решаться вопросы 
открытия новых приходов и других религиозных общин. 
Относительно предоставления Церкви прав юридического 
лица было сообщено, что этот вопрос находится в стадии 
изучения, результаты которого найдут отражение в новом 
законодательстве о религиозных объединениях. На вопрос о 
возможности для Церкви осуществлять благотворительную 
деятельность был дан в целом положительный ответ. 

В ходе беседы с вопросами к А.А. Громыко обратились 
представители различных религий, христианских Церквей 

Совершая церковное торжество в честь 
1000-летия Крещения Руси, мы прославляем 
тысячелетний подвиг Русской Православной 
Церкви, твердой поступью вступающей 
в свое новое тысячелетие. 

Илия II, Католикос-Патриарх всей Грузии
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и религиозных организаций из многих регионов и стран 
мира, среди которых были Первоиерархи Антиохийской, 
Румынской и Кипрской Поместных Православных Церквей, 
представители Римско-католической Церкви, Евангеличе-
ско-лютеранских Церквей из ГДР и США, Конференции Ев-
ропейских Церквей, видные мусульманские лидеры из стран 
Ближнего Востока. Состоявшийся обмен мнениями между 
главой Советского государства и религиозными деятелями 
затронул проблемы разоружения, региональных конфлик-
тов, помощи развивающимся странам, отношений между 
государствами в Европе, возможности и полезности диало-
гов между верующими и нерелигиозными людьми, между 
правительствами и Церквами для объединения усилий по 
установлению атмосферы доверия, взаимопонимания и 
сотрудничества, прочного мира. В этом смысле всячески 
подчеркивалась важность как официальных, так и неофици-
альных контактов между представителями народов и госу-
дарств. А.А. Громыко, в частности, сказал: «Всё, что Церкви 
будут делать в направлении установления братских отно-
шений между народами, — всё это полезно. Роль Церкви в 
этом отношении велика. По нашему убеждению, Церковь 
не может не стоять за разоружение, мир, братство».

Знаменательным на встрече было краткое выступление 
заместителя директора ЮНЕСКО г-на Анри Лопеса, который 
напомнил, что инициатива для принятия решения ЮНЕСКО 
отметить 1000-летие Крещения Руси особым празднованием 
принадлежит советской делегации, в состав которой входил 

митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Далее 
А. Лопес сказал, что для зарубежных участников праздно-
вание 1000-летия Крещения Руси — символ перемен, кото-
рые происходят сейчас в Советском Союзе, свидетельство 
развития в духе соблюдения прав человека и свободы сове-
сти. Участники московских торжеств, став очевидцами этих 
перемен, будут делиться впечатлениями в своих Церквах и 
странах и таким образом вольются во всеобщий процесс 
примирения и сближения народов. 

Из слова Святейшего Патриарха Пимена 
в Московском Кремле

Уважаемый Андрей Андреевич!
Примите сердечную благодарность за внимание, оказан-

ное вами нам, участникам празднования 1000-летия Кре-
щения Руси. Невольное волнение испытываешь, вступая на 
священную землю Московского Кремля. Кремль для верующих 
Русской Православной Церкви, как и для всего нашего народа, 
является святыней, символом могущества и незыблемости 
нашей страны. Его храмы — вековые свидетели мужества и 
духовной стойкости нашего народа, его глубокого патрио-
тизма.

Русская Православная Церковь, всегда разделявшая судь-
бы своего народа, являла здесь великие примеры своего по-
движнического служения Родине, к которому она призвана 
своими богозаповеданными традициями. Отсюда вышел 
навстречу врагам Отчизны духовно вскормленный митро-

Встреча председателя президиума Верховного совета СССР А.А. Громыко с участниками празднования 1000-летия Крещения Руси в зале 
заседаний Верховного совета СССР в Кремле. 11 июня 1988 г. 
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политом Алексием и благословленный Преподобным Серги-
ем новопрославленный ныне Церковью святой благоверный 
князь Димитрий Донской. Здесь, в Кремле, чувствуешь особое 
сопереживание радости за наше великое Отечество, за наш 
народ, и в эти высокоторжественные для нас дни невольно 
повторяешь слова митрополита Киевского Илариона, про-
изнесенные им через семь десятилетий после Крещения Руси 
о том, что живем мы не в слабой и безвестной земле, но в 
Русской, о которой знают и слышат во всех четырех концах 
земли.

Настоящая неделя была посвящена нами исполнению 
обширной программы юбилейного торжества. Поистине с 
четырех концов земли собрались в Москве наши гости, что-
бы разделить с нами радость празднования десятивекового 
бытия Русской Православной Церкви.

Два дня назад завершил свою работу проходивший в 
Троице-Сергиевой лавре Поместный Собор нашей Церкви, 
посвященный юбилею, на котором собравшиеся архиереи, 
представители клира и мирян воздали должное служению 
Русской Православной Церкви, духовному просвещению на-
рода, ее многоразличному и богатому вкладу в жизнь обще-
ства и государства. Собор рассмотрел основные стороны 
современной церковной жизни и принял решение по многим 
насущным вопросам. Собор определил дальнейшие направле-
ния служения и свидетельства нашей Церкви. Собор выска-
зал глубокую благодарность руководству нашей страны за 
доброжелательное внимание к нуждам Церкви, получившим 
ныне свое воплощение в жизнь. Мы имеем множество при-
меров, которые выражаются в волнующих душу откликах 
наших верующих людей. Мы особо оценили созданные нашим 
государством самые благоприятные условия для проведения 
празднования, позволившие каждому члену Русской Право-
славной Церкви осуществить свою сопричастность к юби-
лею и нашему обществу, отметить многие замечательные 
стороны жизни Отечества, связанные с 1000-летием хри-
стианства в нашей стране.

Мы продолжаем находиться под впечатлением встречи 
с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, которая явилась яр-
ким свидетельством восстановления ленинских норм в от-
ношениях между Церковью и государством в нашей стране. 
Мы видим это и в настоящем приеме вами представителей 
Церквей и гостей юбилейного празднования.

Всё это вдохновляет чад нашей Церкви на дальнейшее 
углубление нашего участия в благотворном процессе пере-
стройки нашего общества.

Наша Русская Православная Церковь будет делать всё-
для нее возможное, чтобы содействовать углублению нрав-
ственных основ жизни верующих людей, воспитывать в 
них высокие гражданские принципы. Наша Церковь будет 

полагать максимальные усилия, чтобы посредством сво-
его миротворческого служения приблизить осуществление 
чаяния всего мирового сообщества — освобождение земли 
от ядерного оружия к началу третьего тысячелетия от 
Рождества Христова. В связи с этой великой задачей мы бу-
дем делать всё, чтобы помогать дальнейшему развитию 
советско-американского сотрудничества в области ядерного 
разоружения, получившего новый сильный импульс на недав-
ней встрече в верхах в Москве.

Еще и еще раз примите, дорогой Андрей Андреевич, нашу 
сердечную благодарность за настоящий прием и молит-
венные пожелания вам крепости сил для плодотворного 
продолжения вашего высокого служения на благо нашей 
Родины, для утверждения мира и благоденствия для всех 
народов земли.

В тот же день в Георгиевском зале Кремля Совет по делам 
религий при Совете министров СССР от имени правитель-
ства СССР устроил прием в честь участников торжеств.

На прием были приглашены архиереи Русской Право-
славной Церкви, представители ее клира и мирян, почет-
ные гости юбилейного празднования из СССР и зарубежных 

Богослужение 
в Московском 
Даниловом 
монастыре.  
12 июня 1988 г.
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стран: главы и представители Поместных Православных 
Церквей, других Церквей и религиозных объединений, вид-
ные деятели иных религий, международных религиозных 
организаций.

Участников приема тепло приветствовал от имени пра-
вительства СССР К.М. Харчев, председатель Совета по делам 
религий при Совете Министров СССР. Со словами благодар-
ности и высокой оценки празднования выступили многие 
участники приема, который прошел в сердечной, братской 
атмосфере.

Торжественные богослужения 
в Даниловом монастыре

В Неделю Всех святых, в земле Российской просиявших, 
в Даниловом монастыре в Москве было совершено торже-
ственное богослужение.

12 июня утром в Данилов монастырь прибыли участни-
ки торжеств и многочисленные молящиеся: более десяти 
тысяч человек собралось на его территории перед собором 
во имя святых отцов Семи Вселенских Соборов. Среди них 
были члены Поместного Собора, почетные гости Русской 

Православной Церкви и паломники из-за рубежа, прихожа-
не московских храмов, члены дипломатического корпуса, 
церковные и светские представители средств массовой ин-
формации.

В 10 часов началась Божественная литургия. Ее соверша-
ли Блаженнейший Патриарх Антиохийский и всего Востока 
Игнатий IV, Блаженнейший Патриарх Иерусалимский и всей 
Палестины Диодор I, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Пимен, Святейший и Блаженнейший Католикос-
Патриарх всей Грузии Илия II, Блаженнейший Патриарх 
Румынский Феоктист, Святейший Патриарх Болгарский 
Максим, Блаженнейший Архиепископ Кипрский Хризостом. 
Молитвы и возгласы произносились на греческом, арабском, 
славянском, грузинском, румынском и болгарском языках. 
Первоиерархам сослужили митрополиты Ленинградский и 
Новгородский Алексий, Минский и Белорусский Филарет, 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Ростовский и Ново-
черкасский Владимир, Патриарший Экзарх Западной Евро-
пы, Львовский и Тернопольский Никодим, архиепископы 
Псковский и Порховский Владимир, Смоленский и Вязем-
ский Кирилл, а также настоятель Богоявленского патриарше-
го собора протопресвитер Матфей Стаднюк, представитель 
Патриарха Александрийского при Патриархе Московском 
архимандрит Феодор, представитель Патриарха Антиохий-
ского при Патриархе Московском архимандрит Нифон, пред-
ставитель Патриарха Болгарского при Патриархе Москов-
ском архимандрит Гавриил, наместник Троице-Сергиевой 
лавры архимандрит Алексий, наместник Почаевской Успен-
ской лавры архимандрит Марк, наместник Московского Да-
нилова монастыря архимандрит Тихон, наместник Введен-
ской Оптиной пустыни архимандрит Евлогий.

За Литургией молились почетные гости — Предстоятели 
и представители Поместных Православных Церквей.

Пел сводный хор монахов и учащихся Московских духов-
ных школ под управлением архимандрита Матфея.

Было пасмурно, ветрено, но непогода не омрачила празд-
ника. Победным гимном звучали в стенах древней обители 
песнопения, написанные специально к этой праздничной 
службе. И молитва на крыльях песнопений возносилась к 
Горнему Престолу, сливаясь с множеством молитвенных 
возношений российской паствы.

Торжественное богослужение завершилось под празд-
ничный звон колоколов. Этот звон, казалось, разогнал 
облака, внезапно проглянуло по-летнему яркое солнце, 
одарившее всех благодатным теплом и светом. С чувством 
душевного ликования расходились богомольцы из Свято-Да-
нилова монастыря. «Днесь земля Русская предстоит Богу...»

Поистине, этот день принадлежит истории. 
ЖМП, 1988, № 9 (публикуется с сокращениями)
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23 июня 2013 года, в день Святой троицы, скончался 
старейший сотрудник Издательства Московской Па-
триархии Павел васильевич уржумцев.

Павел 
уржумцев

23.09.1925–
23.06.2013

Более полувека верой и правдой 
служил он делу христианского просве-
щения, работая в Издательском отделе 
Русской Православной Церкви в труд-
ные годы гонений на веру со стороны 
богоборческого государства.

По происхождению Павел Василье-
вич Уржумцев — сибиряк: он родился 
в 1925 году в городе Ишиме Омской 
области. Его мать Фекла Ивановна, 
верующая женщина, смогла дать сы-
ну православное воспитание, привила 
ему любовь к Господу. В 1940 году ро-
дители Павла вместе с ним переехали 
в Алма-Ату. В то время в городе не оста-
лось ни одной действующей церкви.

С восстановлением в 1945 году Ал-
ма-Атинской епархии и прибытием в 
город святителя Николая (Могилев-
ского; †1955; канонизирован в 2000 
году в лике священноисповедников)
Павел Уржумцев стал прихожанином 
собора. Владыка обратил внимание 
на благочестивого юношу и сделал его 
своим иподиаконом. Так началось цер-
ковное служение будущего богослова.

В 1949 году владыка Николай бла-
гословил своего серьезного и вдумчи-
вого иподиакона поступить в недавно 
открытую Саратовскую духовную се-
минарию. Учился Павел хорошо и по 
окончании семинарии в 1953 году был 
принят в Санкт-Петербургскую (тогда 
Ленинградскую) духовную академию. 
Защитив в 1957 году диссертацию, он 
был удостоен ученой степени канди-
дата богословия. Но еще до окончания 
академии на талантливого второкурс-
ника обратил внимание ответствен-
ный секретарь редакции «Журнала 

Московской Патриархии» Анатолий 
Васильевич Ведерников (†1992) и 
предложил ему (а также Е.А. Карма-
нову) пройти в редакции стажировку. 
Весной 1955 года Павел Васильевич 
впервые переступил порог редакции. 
Стажировка продолжалась недолго, и 
уже 9-й номер ЖМП за 1956 год студен-
там Уржумцеву и Карманову доверили 
делать самостоятельно.

Так началась работа П.В. Уржумце-
ва в Издательском отделе Московской 
Патриархии, где он прошел путь от 
стажера до заместителя председателя. 
В разные годы он был членом редкол-
легии и «Журнала Московской Патри-
архии», и сборника «Богословские 
труды». При этом он был не только ре-
дактором, но и постоянным автором 
этих изданий, опубликовавшим на их 
страницах около 70 статей, главным 
образом на литургические и церковно-
исторические темы. Участвовал он и в 
создании ряда книг, в том числе был 
автором некоторых разделов первых 
томов восьмитомной «Настольной 
книги священнослужителя».

В трудные для издательства 1990-е 
годы Павел Васильевич, который уже 
был на пенсии, прервал заслуженный 
отдых и возвратился на работу, желая 
послужить возрождению издательства 
и передать свой опыт новому поколе-
нию церковных тружеников. С 1995 
по 1999 год он состоял помощником 
председателя Издательского совета 
по научной работе, способствуя сво-
ими поистине энциклопедическими 
знаниями успешному изданию «Жур-
нала Московской Патриархии», цер-
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ковных календарей, богослужебных 
книг. Особенно важным изданием, 
возрождение которого всецело связа-
но с именем Павла Васильевича, стали 
«Богослужебные указания», которые 
выпускались Московской Патриархи-
ей в 1949–1958 годах, но затем почти 
на 40 лет прекратились. Это издание 
оказалось весьма своевременным 
и востребованным ввиду притока в 
Церковь большого числа недавно ру-
коположенных священнослужителей, 
а также потому, что практика соверше-
ния богослужений в ряде случаев зна-
чительно отклонялась от требований 
Типикона.

В 1997 году Павел Васильевич спо-
добился большой духовной радости:  
в составе возглавляемой Святейшим 
Патриархом Алексием II делегации 
Русской Православной Церкви, от-
правившейся в Иерусалим по случаю 
празднования 150-летия Русской ду-
ховной миссии в этом городе, он посе-
тил Святую землю и смог поклониться 
ее великим святыням.

К сожалению, в 2000 году тяжелая 
болезнь вынудила Павла Васильевича 
окончательно перейти на домашний 
режим работы. Но до последних дней 
своей жизни он сохранил светлый ум 
и удивительную память, продолжая 
участвовать в подготовке Православ-
ного церковного календаря, а также 
ежегодно издаваемых «Богослужеб-
ных указаний». Последние свои по-
метки и замечания по ним он пере-
дал в издательство за две недели до 
кончины.

Многолетние труды во славу Бо-
жию П.В. Уржумцева были отмечены 
священноначалием многими церков-
ными наградами: он был удостоен 
орденов святого равноапостольного 
князя Владимира II и III степени, свя-
того благоверного князя Даниила, 
митрополита Московского Макария, 
преподобного Сергия Радонежского 
II степени и двух патриарших грамот.

Отпевание П.В. Уржумцева состоя-
лось 28 июня в Покровском храме Да-
нилова монастыря. Похоронен он был 
в Москве на Хованском кладбище, ря-
дом с могилой его матери.

***
Мне довелось познакомиться с Пав-

лом Васильевичем еще до начала своей 
работы в издательстве, где-то в начале 
1980-х годов. Однажды Анатолий Ва-
сильевич Ведерников, в доме которого 
я тогда часто бывал, пригласил меня в 
гости, сказав, что придут его старые 
коллеги по ЖМП и что «вам это будет 
интересно». Этими коллегами ока-
зались А.С. Буевский, Е.А. Карманов 
и П.В. Уржумцев. На этой встрече я 
впервые увидел Павла Васильевича. 
Разумеется, я весь вечер молчал, слу-
шая беседу этих замечательных людей. 
Так вышло, что на обратном пути к ме-
тро я шел вместе с Павлом Васильеви-
чем, и он вдруг сказал мне: «Хотя вы и 
молчали всё время, но я чувствую, что 
вам также есть что сказать». Столь не-
ожиданный комплимент в свой адрес 
я тогда воспринял как указание на то, 
что также мог бы работать в Издатель-
ском отделе.

И это действительно осуществи-
лось — следующая  встреча с Павлом 
Васильевичем произошла, когда я уже 
работал в отделе. В 1995 году предсе-
дателем Издательского отдела стал 
епископ (ныне митрополит) Новоси-
бирский и Бердский Тихон. Владыка 
назначил меня своим заместителем, а 
П.В. Уржумцева, с которым он долгие 
годы работал при митрополите Пити-
риме, пригласил на должность помощ-
ника председателя. И мне пришлось 
работать бок о бок с ним в течение 
нескольких лет.

Нельзя сказать, что это соработни-
чество проходило идиллически, слу-
чались и трения — слишком различен 
был наш жизненный путь, да и возраст. 
Вот одно из первых воспоминаний о 
нем: мы старались как можно скорее 

ликвидировать отставание в выпуске 
ЖМП, который не выходил в течение 
почти девяти месяцев, поэтому бук-
вально «рвали и метали». И однажды 
я принес Павлу Васильевичу на про-
смотр проект содержания очередного 
номера, использовав для скорости со-
кращения в духе тех, что были в объ-
явлении о сдаче квартиры Васисуа-
лия Лоханкина из «Золотого теленка» 
Ильфа и Петрова. Павел Васильевич 
прибежал ко мне, держась рукой за 
сердце и говоря: ведь убьете, разве 
так можно? Тогда я никак не мог по-
нять, почему нельзя написать вместо 
Святейший — Св-ший, вместо Божией 
Матери — БМ и т.д.; но скорость ско-
ростью, а благочестие благочестием.

И многие другие вещи открылись 
мне через Павла Васильевича: и что 
вместо «Божья» следует писать «Бо-
жия», вместо «дьякон» — диакон, 
вместо «церквях» — «церквах» и т. д.; 
что о владыке неблагочестиво гово-
рить «он»; что нельзя о церковных 
работниках или структурах писать, 
что их деятельность «играла важную 
роль» — это в театре «роли», говорил 
Павел Васильевич и требовал, чтобы 
мы писали вместо этого: «имела важ-
ное значение». А как он учил нас пра-
вильному использованию строчных и 
прописных букв!

Можно перечислять и перечислять. 
Далекий от редактирования человек 
вряд ли поймет всю важность этих его 
постоянных, ежедневных замечаний,  
ему это может показаться мелким, вто-
ростепенным. Но как же теперь я бла-
годарен Павлу Васильевичу за науку, 
за всё то, что я получил от него за годы 
сов местного труда и постоянных кон-
тактов с ним: по-видимому, именно так 
передается опыт от одного поколения 
к другому. И все те, кто соприкасался 
по работе с П.В. Уржумцевым, навсегда 
сохранят благодарную память об этом 
замечательном церковном труженике.

евгений Полищук




